


1Если я говорю языками человечес-
кими и ангельскими, а любви не имею, 
то я − медь звенящая или кимвал зву-
чащий.

2Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое поз-
нание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, − то я 
ничто.

3И если я раздам всё имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой поль-
зы.

4Любовь долготерпит, милосердс-
твует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится,

5не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла,

6не радуется неправде, а сорадует-
ся истине;

7всё покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит.

8Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится...

13А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь из 
них больше.

Библия, 1 Коринфянам 13 гл.

Писание о любви
7Возлюбленные! будем любить друг друга, по-

тому что любовь от Бога, и всякий любящий рож-
ден от Бога и знает Бога.

8Кто не любит, тот не познал Бога, потому что 
Бог есть любовь.

9Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него.

10В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но 
Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилос-
тивление за грехи наши.

11Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, 
то и мы должны любить друг друга.

12...Если мы любим друг друга, то Бог в нас 
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас...

16Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нём...

18В любви нет страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви.

19Будем любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас.

20Кто говорит: «я люблю Бога», а брата свое-
го ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?

21И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего.

Библия, 1 Иоанна 4 гл.
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Несколько лет назад мы пост-
роили церковь в Чикаго. У нас было 
страстное желание донести до лю-
дей любовь Божию. Мы думали: 
«Если нельзя проповедью достичь 
их сердец, попытаемся сделать это 
каким-то другим путём».

На стене, прямо напротив 
двери, из ярко-красных лампочек 
были слова: «Бог есть любовь».

Однажды мимо шёл какой-то 
человек, который увидел эти сло-
ва. Это был бедный, блудный сын. 
Он пошёл дальше, размышляя про 
себя: «Бог есть любовь. Нет, Бог не 
любит меня. Я жалкий грешник»...

Он старал-
ся избавиться от 
этого текста, но 
слова стояли пе-
ред его глазами 
огненными бук-

вами. Человек прошёл ещё немно-
го, но... повернул назад и пошёл в 
собрание.

Он не слышал проповеди, но 
слова короткого текста глубоко 
проникли в его сердце, и этого 
было достаточно. Слово Божие 
достигло сердца грешника. Он не 
ушёл по окончании собрания: я 
нашёл его плачущего, как дитя.

Я раскрывал ему по 
Евангелию, как Бог любит его и 
как Господь долго ждал, чтобы 
простить и принять его.

По мере того, как я говорил, сер-
дце его размягчалось под действием 

Духа Святого, свет Евангелия осве-
тил его, он попросил прощения у 
Господа и ушёл, радуясь.

В этом мире нет ничего, что 
люди ценят так высоко, как любовь. 
Покажите мне человека, у которого 
нет никого, кто бы с любовью забо-
тился о нём, и я скажу, что это са-
мый несчастный человек на свете.

Я не знаю другой истины в 
Библии, которая может придти в 
наш дом с такой силой, глубиной 
и полнотой, как истина о любви 
Божьей. И нет другой истины в 
Библии, которую сатана не хотел 
бы так сильно уничтожить. Более 
шести тысяч лет он старается убе-
дить людей, что Бог не любит их. 
Он преуспел в этом с нашими пра-
родителями, Адамом и Евой, и так 
же часто преуспевает с их детьми...

Двайт Муди

Текст, проникший
в самую душу

В одном богатом доме среди 
гостей находился один из моих дру-
зей. Когда все разошлись, он вер-
нулся в дом, и увидел, как хозяйка 
дома, достойная женщина, сидела 
рядом с бедно одетым молодым че-
ловеком, похожим на бродягу. Он 
прокутил всё, что у него было, и 
возвратился жалок и нищ. Однако 
мать сказала: «Это мой сын. Я по-
прежнему люблю его».

Кажется, что многодетная мать 
любит одного из своих детей, кото-
рый сбился с пути, больше других.

Как-то священник рассказал 
об одной семье. У отца была очень 
плохая репутация. Мать делала 
всё, чтобы оградить сына от па-
губного влияния. Но влияние отца 
было сильнее, и он вовлекал сына 
в пороки, пока тот не стал пре-
ступником. Он совершил убийс-
тво и предстал пред судом. Мать 
находилась в суде. Свидетельские 
показания против её мальчика, ка-
залось, ранили мать намного силь-
нее, чем сына. Его приговорили 
к смерти. Все присутствующие, 
сознавая справедливость пригово-
ра, были удовлетворены. Но мать 

умоляла отложить исполнение 
приговора, однако ей отказали. 
После казни она со слезами умоля-
ла отдать ей тело сына, но и в этом 
ей отказали. По существующим 
правилам оно было похоронено в 
тюремном дворе. Мать ненамного 
пережила сына. Но перед смертью 
она выразила свою волю, чтобы её 
похоронили рядом с её мальчиком. 
Она не постыдилась признать себя 
матерью убийцы.

А в Шотландии одна молодая 
женщина оставила отчий дом и уе-
хала в Глазго, где вела порочный 
образ жизни. Мать долго искала 
ее, но безрезультатно. Наконец 
она попросила, чтобы вывесили её 
фотографию на стенах заведения, 
которое посещали распутные жен-
щины. Многие проходили мимо, 
но вот одна увидела то же дорогое 
лицо, которое склонялось над нею 
в детстве. Мать не забыла, не от-
казалась от своего ребёнка, иначе 
её фотография никогда не висела 
бы на этих стенах! Дочери показа-
лось, что мать говорит: «Вернись 
домой! Я прощаю и по-прежнему 
люблю тебя!»

Переполненная чувством рас-
каяния, блудная дочь опустилась 
в изнеможении на землю. Лицо 
матери, её добрые глаза, смотрев-
шие на неё с фотографии, тронули 
сердце дочери. Она искренне рас-
каялась в своём грехе, и с сердцем, 
полным сожаления и стыда, вер-
нулась в отчий дом. Мать и дочь 
опять были вместе.

Двайт Муди

«Это мой сын.
Я по-прежнему люблю его!»
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Позвольте сказать: никакая 
любовь материнская не может 
сравниться с любовью Божьей, ко-
торая не измеряется ни высотой, 
ни глубиной. Ни одна мать не лю-
била своё дитя так, как Бог любит 
тебя и меня. Подумайте о той люб-
ви, какую должен был иметь Бог, 
Который отдал Сына Своего на 
смерть за весь грешный мир!

Раньше я гораздо больше ду-
мал о Христе, чем об Отце. У меня 
было такое представление, что Бог 
− строгий Судья; что Христос стал 
между мною и Богом для умилос-
тивления за мои грехи, чтобы ути-
шить гнев Божий. Но потом, когда 

я сам стал отцом и долгое время 
имел одного сына, то, смотря на 
своего мальчика, думал об Отце, 
отдавшего Своего Единородного 
Сына на смерть. Тогда я подумал, 
что от Отца требовалось боль-
ше любви, чтобы отдать Сына 
на смерть, чем Сыну, чтобы ис-
полнить это повеление. О, какая 
должна быть великая любовь Бога 
к миру, чтобы отдать Сына Своего 
умереть за него! Мы читаем:

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоанна 3:16).

Я ни разу не мог проповедо-
вать на этот текст: он так высок, 
что не могу постичь его. Я просто 
цитирую его и говорю дальше.

Кто может понять, постичь и 
измерить глубину этих слов: «ТАК 
ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР...»?

Мы никогда не сможем под-
няться до высот Его любви или 
измерить её глубину. Павел мо-
лился, чтобы он мог постигнуть, 
«что широта и долгота, и глуби-
на и высота» любви Божьей, но 
не мог «уразуметь превосходя-
щую разумение любовь Христову» 
(Ефесянам 3:19).

Двайт Муди

Любовь божиЯ
превосходит 
материнскую

Ничто другое не говорит нам 
о любви Божьей так, как крест 
Христа. Взгляни на Голгофу и пос-
мотри на Сына Божьего, когда Он 
висит там в предсмертных муках. 
Услышь этот пронзающий сердце 
крик с Его слабеющих уст: «Отче, 
прости им, ибо не знают, что де-
лают». Можешь ли ты сказать, что 
Он не любит тебя?

«Нет больше той любви, если 
кто положит душу свою за друзей 
своих».

Но Иисус Христос положил 
жизнь Свою и за врагов Своих. 
Он возлюбил нас задолго до того, 

как мы даже начали думать о Нём. 
Думать, что Бог не любит нас до 
тех пор, пока мы не полюбим Его, 
− неправильно.

«В том любовь, что не мы 
возлюбили Бога, но Он возлю-
бил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши» 
(1 Иоанна 4:10).

Вы ведь любили своих детей 
прежде, чем они узнали о вашей 
любви, правда? Так же, задолго до 
того, как мы начали думать о Боге, 
мы были в Его мыслях, и Он лю-
бил нас.

Что привело блудного сына 
в отчий дом? − Мысль, что отец 
любит его. Предположим, что до 
него дошло бы известие, что отец 

отказался от него и не желает знать 
его. Возвратился бы он? Никогда! 
Но он, «пришедши в себя», вспом-
нил, что отец любит его, и потому 
«он встал и пошёл к отцу своему».

Дорогой читатель! Любовь 
Отца должна привести нас к Нему. 
Непослушание и грех Адама и 
Евы открыли нам любовь Божию. 
Когда Адам упал, Бог пришёл и 
поступил с ним милостиво. Если 
кто заблудился и стоит вдали от 
Бога, то это не потому, что Бог не 
любит его, а пото-
му, что человек сам 
отвергает любовь 
Божию.

Двайт Муди

Крест Христа 
говорит о любви божьей

Забудет ли грудное дитя
 родная мать?
Когда и сердце злое способно отдавать!
Оставит ли Предвечный
 Своё дитя в скорбях,
Когда любовью вечной
 Он возлюбил тебя?
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Меня никог-
да не покидало 

чувство, что кто-
то хранит меня. В жизни было 
столько ситуаций, когда этот 
«кто-то» оберегал, что год от 
года я укреплялась в вере в доб-
рого и всемогущего Бога.

В 1993 году сокурсник по-
дарил мне Евангелие. Его сло-
ва представали как живые. Они 
обличали (меня – такую «пра-
вильную, добродетельную и хо-
рошую»). Гордость и самолюбие 
отвергали истину. Я ощущала 
Божью любовь и уверила себя, 
что Бог меня и так любит, и в 
Евангелиях не обо мне. «Всё в 
порядке, − успокаивала я себя, − 
я христианка от рождения и Бог 
не оставит меня и впредь». Вот 
только Евангелие читать было 
трудно, и я закинула книгу по-
дальше. Но слова истины запали 
в душу и не давали покоя.

Спустя несколько лет при-
шлось снова взять Библию в 
руки – в университете по курсу 
«История религий» студенты 
обязаны были познакомиться 
с историческими памятниками 
той культуры, которую изуча-
ли. Именно в таком контексте 
рассматривалась Библия при 
изучении истории христианства 
– артефакт или предмет куль-
туры. Читая Библию, я чувс-
твовала, что Бог обращается 
ко мне. Стало страшно: ведь 
если Бог существует и Библия 
− Его слово, я должна была при-
знать свою грешную натуру, 

покаяться, принять Христа как 
своего личного Спасителя: «Все 
согрешили и лишены славы 
Божией» (Римлянам 3:23), «А 
тем, которые приняли Его, дал 
власть быть чадами Божьими» 
(Иоанна 1:12).

Началась игра в кошки-
мышки: хотелось жить, как и 
прежде, на многие свои пос-
тупки закрывая глаза, и в то же 
время – уповать на Бога и Его 
милость в любой трудной си-
туации. «Бог простит! Он меня 
любит!» − успокаивала я себя. 
Было очень удобно выхватывать 
из Евангелия те истины, которые 
нравились, и игнорировать глав-
ное – необходимость покаяться 
и измениться. «Половинчатое 
Евангелие» – так можно было 
описать мою веру.

«Не время, успею, я не гото-
ва», − заглушала я призыв Бога к 
покаянию. И так – до 14 декабря 
2000 года, когда во время родов 
я поняла, что умираю, а ребёнок, 
который только что родился, 
вряд ли доживёт до утра. Надо 
мной собрался целый консили-
ум врачей (среди ночи приехали 
начмед, профессор, заведующие 
всех отделений), ребёнка сроч-
но увезли в детскую областную 
больницу. Без какого-либо сму-
щения от присутствия десятка 
людей молитва и слёзы раска-
яния вырвались сами собой. У 
меня не было больше времени 
тянуть с покаянием. Я проси-
ла прощение за грехи, которые 
совершала в своей жизни, и 

особенно за то, что отворачива-
лась от Бога.

Я дала обещание прий-
ти в церковь и служить Богу, 
всей своей жизнью прославлять 
могущество и милость Отца 
Небесного. Произошла резкая 
перемена в моём состоянии, и я 
быстро пошла на поправку. Когда 
выписывали мою дочь из боль-
ницы, собрались разные врачи, 
чтоб посмотреть, как они выра-
зились: «что мы за люди такие, 
что в нашей семье такое чудо» 
– родившийся ребёнок-инвалид, 
которого они не надеялись спас-
ти, через две недели абсолютно 
здоровый отправляется домой.

Бог совершил это чудо в 
моей жизни. И ещё много ми-
лости совершается каждый день. 
К Богу пришёл и мой муж. Мы 
вместе приняли водное креще-
ние, вместе служим Богу. Среди 
христиан мы нашли верных дру-
зей. Наша дочь пошла в первый 
класс. В семье мир, согласие и 
благодать. Мне страшно поду-
мать, что было бы с нами без 
Бога.

«Всякий, кто призовёт имя 
Господне, спасётся» (Римлянам 
10:13); «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий ве-
рующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» 
(Иоанна 3:16).

Туманова 
Людмила 

Владимировна,
г. Донецк

«Призови Меня
в день скорби;

Я избавлю тебя,
и ты прославишь Меня»

(Псалом 49:15)

Призови
Меня
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Христиане – это люди, жи-
вущие под руководством Иисуса 
Христа. Они особенные в том 
смысле, что являются собствен-
ностью Иисуса Христа. Они пе-
редали Ему правление своей жиз-
нью. Они готовы жить для Иисуса 
согласно учению Библии, включая 
все последствия, и если нужно – 
даже умереть за Него.

Вы скажете, что таких людей 
нет, или очень мало. Станьте хрис-
тианином – и убедитесь: имеются 
еще много людей, для которых 
вера – весьма серьезное дело.

Почему нужно быть христи-
анином? Зачем быть христиани-
ном, если при этом человек теряет 
самостоятельность? Если всегда 
нужно спрашивать Господа о Его 
воле и творить ее? Ради чего такая 
зависимость? – Хороший вопрос!

Предположим, ты пойдешь 
гулять к озеру. И вдруг раздается 
чей-то зов: «Помогите!» Думаю, 
ты не будешь долго рассуждать, а 
бросишься спасать утопающего. 
Спасая другого, ты, может быть, 
причинишь себе серьезные ране-
ния. Но всё-таки, собрав послед-
ние силы, тебе удается спасти это-
го человека. Ты спас его, не щадя 
своей жизни. Человек пришел в 
себя, стряхнул с себя водоросли и 
пошел своей дорогой, не сказав ни 
слова. Что бы ты подумал?

Твоя реакция правильная. Кто 
так обращается со своим спасите-
лем, тот хуже животного. Но сам 
ты как обращаешься с Иисусом 
Христом? Иисус отдал Свою 
жизнь, чтобы спасти нас от гибе-
ли, от вечного осуждения. Чтобы 
нам не переносить адских страда-
ний, Иисус перенес мучительную 
смерть на кресте. Спина Христа 
была изборождена ужасным биче-
ванием, голова исколота терновым 
венцом. Это были невыносимые 
боли. На кровавую, растерзанную 
спину, положили тяжелый крест. В 
полдневный зной, под насмешки 
врагов, оплеванный и поруганный, 
Он должен подниматься из города 
на холм Голгофы. Там с Иисуса 

сорвали одежду и положили Его 
на крест. В руки и ноги вогнали ог-
ромные гвозди. Невозможно пред-
ставить себе Его боли, когда при-
гвожденное тело подняли в воздух 
и укрепили крест в земле. И всё 
это Он взял на Себя. Почему? Он 
это сделал, чтобы спасти погиб-
ших людей – и тебя!

Дорогие друзья, откройте по-
вествование о страдании Христа, 

прочтите в последних главах 
Евангелий.

Почему следует быть хрис-
тианином? Я христианин из бла-
годарности к моему Спасителю! 
Он, Христос, умер за меня – я 
живу для Него. Быть благодарным 
Спасителю жизни – принять Его 
спасение и жить для Него.

Но это только одна сторона 
ответа. Христос не остался в гро-
бу после позорной смерти. Вход 
в гробницу был привален огром-
ным камнем, запечатан римской 
печатью и охранялся стражей. И, 
несмотря на это, на третий день 
Христос был воскрешен Своим 
Отцом. Римские солдаты были в 
испуге. Его последователи виде-
ли Его воскресшим. Сорок дней 
Он являлся им. Однажды 500 че-
ловек одновременно видели Его. 

Это не были мгновенные встречи 
или короткие явления. Нет, Иисус 
посещал их, разговаривал с ними 
и показывал Свои руки. С другими 
Он ел рыбу, преломлял хлеб, был 
спутником в продолжительном 
пути. Действительно, Иисус жив 
после смерти! Это значит: Иисус 
Христос является Господином над 
смертью. Он сильнее смерти! Он 
Господь над всем!

Почему мне следует быть 
христианином? Христос является 
Господином над жизнью и смер-
тью, и я хочу жить в дружбе с 
Ним! Да, мы можем стать друзья-
ми Иисуса Христа, если доверим-
ся Ему. Всю славу и всю власть, 
которые дарованы Ему на небе и 
на земле, Господь употребляет для 
охраны и содействия Своим пос-
ледователям. Дружба с Иисусом 
означает иметь Помощника, 
Который могущественно и с лю-
бовью защищает наши интересы.

Каждый человек без Христа 
навеки погибший. Ад не средство 
воспитания и запугивания детей. 
Ад – это не выдумка и изобрете-
ние священников или церквей.

Не грех ли разрушает жизнь? 
И не даровал ли Бог всё необходи-
мое, чтобы спасти нас от этого? 
Не предлагает ли Он нам проще-
ние во Христе? Тот, кто отказыва-
ется от приобретенного на кресте 
спасения, не сам ли избирает себе 
вечное осуждение ада?

Никто так драматически не 
говорил об аде, как Иисус. Никто 
не призывает нас так настойчиво, 
как Он, пройти через узкие врата 
обращения, т. к. иначе нет спасе-
ния. Да, Иисус даже советует, что 
лучше потерять руку или глаз, 
если они являются причиной гре-
ха, чем навеки погибнуть.

Итак, я являюсь христиа-
нином еще и потому, что через 
Христа я спасен 
от ада, от вечного 
огня и гибели. А 
ты?

Михаил Шаптала

Что значит быть
христианином?

Задумывались ли вы 
над тем, что значит 

быть христианином? 
Кто такие христиане?
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Моя жизнь начиналась в не 
совсем благополучной семье. Папа 
любил выпить, и не знал меры в 
этом. Я видел много скандалов в 
семье, папа «гонял» маму, и мне не 
нравилось это. Естественно, я вос-
питывался в основном на улице.

А на улице меня не понимали 
сверстники: мой папа не русский, 
узкоглазенький, похож на китайца. 
Китайцы считались второсортной 
личностью. Меня оскорбляли, об-
зывали. Я хотел, чтобы меня ува-
жали, принимали. Но чтобы этого 
добиться, нужно было что-то де-
лать, я искал пути.

Однажды обратил внимание 
на одного авторитета, который 
жил у нас в районе. У него было 
много судимостей. И когда упоми-
нали его имя, я видел, что люди 
относятся к нему с уважением, 
боятся его. Тогда я и подумал: вот 
кем нужно стать. Вот путь, на ко-
тором я могу подняться, меня тоже 
будут бояться и уважать. Я хотел 
попасть в тюрьму.

Когда мне было лет 13, мы с 
друзьями гадали, вызывали ду-
хов... Первый вопрос, который мы 
задали духам: будем ли мы сидеть 
в тюрьме? Мы все стремились 
туда, чтоб заработать авторитет. 
Я не знаю, мечтает ли кто сегод-
ня о подобном – это на самом деле 
глупо. Не советую никому связы-
ваться с темными делами, с кол-
довством, с гаданием, потому что 
это сфера дьявола и мы, по сути, 
навлекли на себя проклятие. Тогда 
каждому из нас было сказано, что 
мы попадём в тюрьму.

В 14 лет я уже попал туда. 
Следом за мной посадили и тех 
парней. Только за решеткой я 
понял, какую ошибку сделал. В 

тюрьме есть разные социальные 
ступени: блатные, мужики и т.д. 
Мне повезло, а вот те парни попа-
ли на самую низкую ступень. С 14 
лет я не выходил с тюрем, с зон. И 
там стремился быть первым и ав-
торитетным.

В 28 лет на свободе у меня 
начались ужасные сердечные 
приступы и туберкулёз. Всё это 
я получил в той самой тюрьме, 
куда так стремился. Есть такое 
выражение: «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится». В моей 
жизни гром грянул очередным 
сердечным приступом. В этой экс-
тремальной ситуации я обратился 
к Богу. Помню, как упал на колени 
и молился от всего сердца.

Единственное, что я знал о 
Боге со школы – что Его нет, и мы 
произошли от обезьяны. И вот я 
обратился к Нему:

– Господь! Я не хочу умирать, 
не хочу, чтобы моё сердце остано-
вилось, не хочу испытывать эти 
сердечные приступы. Прошу Тебя, 
если Ты есть, коснись моего серд-
ца, избавь от этой боли. И вторая 
моя просьба (я не ожидал сам от 
себя): если Ты есть, Бог, то открой-
ся мне. Если Ты откроешься мне, 
то я буду служить Тебе.

После молитвы приступ за-
кончился и больше никогда не 
повторился. Не могу сказать, что-
бы я задумался об этом всерьез. 
Прошло 9 месяцев, я забыл про 
эту молитву.

В 1992 году я попал в очеред-
ной раз в тюрьму. Меня ждал шес-
той суд.

В тюрьме я вдруг стал видеть 
себя как бы со стороны. В памя-
ти всплывали какие-то поступки, 
в основном негативные. У меня 

была высокая самооценка, счи-
тал, что я порядочный арестант. 
Раньше видел поступки других. 
Но сейчас увидел, как относился к 
матери. Она таскала мне сумки, а 
я, бывало, оскорблял её. Мне было 
очень стыдно за то, как я отношусь 
к матери, к родственникам, к дру-
гим людям. И это не давало мне 
покоя, внутри что-то происходило, 
какой-то дискомфорт.

Не секрет, что в тюрьмах есть 
и наркотики, и спиртное. Чтобы 
избежать этого внутреннего дис-
комфорта, я успокаивался нарко-
тиками и алкоголем, но когда отхо-
дил, опять чувствовал себя вино-
ватым перед всеми.

В тот момент в своей серой 
камере я увидел оранжевую бро-
шюрку. Мне нужно было всё обос-
новывать. Если, допустим, крас-
ное, – значит, красное обоснуйте. 
Если я мерзавец или негодяй – 
обоснуйте. И в брошюрке автор 
обращался к читателю: если ты 
прочтёшь эту брошюрку, то пой-
мешь, что ты грешник и заслужи-
ваешь справедливого Божьего на-
казания, и это наказание – вечное 
мучение.

Я понял, что есть какая-то 
тюрьма, из которой нет выхода. 
Если из земных тюрем можно ос-
вободиться, то из этой уже никог-
да не выйдешь. И там нет никаких 
наслаждений, удовольствий. Ведь 
в тюрьме можно чай попить и это 
в какой-то степени удовольствие. 
Телевизор посмотрел – также при-
ятное времяпровождение. А в той 
тюрьме никаких удовольствий, 
никаких временных прелестей. 
Там постоянные мучения. Автор 
прямо говорил, что я – грешник, и 
что я попаду в ад.
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В конце брошюры автор пред-
ложил честно применить к себе 10 
Заповедей. И когда я это сделал, 
то понял, что все заповеди нару-
шил. Ведь есть в этом мире зако-
ны: притяжения, бизнеса... Даже в 
лагерях есть неписанные законы: 
если Федя украл у Сёмы сало, то 
по неписанным законам Федю, 
если поймают, – накажут. Это зна-
ет каждый арестант. И когда я по-
нял, что нарушил Божий Закон, то 
понял и то, что Истинный Судья 
спросит с меня.

В брошюре были такие слова: 
«Возмездие за грех – смерть», − 
вечное отлучение от Бога. И мне 
было очень страшно. Наконец-то 
понял, что я грешник, виноват пе-
ред Богом, и что попаду в тюрьму, 
из которой нет вы-
хода − в ад.

Но брошюра 
на этом не оканчи-
валась. Я продол-
жал читать и понял, 
что есть Личность 
– Иисус Христос, и 
если я призову Его 
имя, если доверю 
Ему свою жизнь, 
то буду спасён от 
вечной тюрьмы. 
Я стал перед вы-
бором: либо Бог, 
либо дьявол. Либо 
ад, либо Царствие 
Божье. Либо тьма, 
либо свет. Или 
жизнь, или смерть. 
И я выбрал жизнь. 
Я выбрал Бога.

Брошюрка за-
канчивалась мо-
литвой покаяния. Я 
признался, что грешник. Признал, 
что нарушил все законы Божьи. 
Что действительно заслуживаю 
наказания. Я просил прощение 
от сердца и сказал, что доверяю 
свою жизнь Иисусу Христу, хочу 
жить новой жизнью, в согласии с 
теми словами, которые записаны 
в Библии, и просил у Бога силы и 
помощи. Так я обратился к Богу. 
Это было 2 сентября 1992 года.

С этого момента моя жизнь 
стала коренным образом меняться. 
Чувство вины ушло. Те фрагменты, 
через которые я увидел себя мер-
завцем и негодяем, тоже ушли.

После молитвы покаяния я 
стал смотреть на людей по-друго-
му. У меня появилось сострадание 

к тем, кто находился на самой 
низкой ступени тюрем и зон. 
Появилось огромное желание чи-
тать Библию. И когда я стал ее 
читать, понял, что мысли, запи-
санные в Библии, отличаются от 
моих. Раньше я был сильно воз-
мущен тем, что Бог призывал: 
если тебя ударят по правой щеке 
– подставь левую, не воздавай 
злом за зло. Раньше я жил другими 
прин ципами, в основном – «око за 
око». Но Бог через Библию при-
зывал к другой жизни. Я хотел в 
глубине сердца быть послушным 
этому Слову. И хоть было сложно, 
но мышление менялось.

После покаяния я осознал, что 
курение опасно для здоровья. И не 
только Минздрав предупреждает, 

что это опасно, но и Бог. Через ме-
сяц после покаяния я освободился 
от сигарет, и слава Богу. Потом, 
благодаря Библии, Божьему слову, 
избавился от наркотиков.

Сложно было оставить идею, 
которая раньше была мне доро-
га – воровская идеология. Для 
меня воры в законе были людь-
ми уважаемыми, авторитетными. 
Христос сказал Своим ученикам: 
«Если хотите быть первыми, будь-
те последними. Кто желает быть 
господином, будь, как раб». Я 
всю жизнь стремился быть пер-
вым, быть авторитетом. А Библия 
призывала быть последним, быть 
рабом, быть слугою. И мне было 
очень сложно.

Когда зоны открылись для 
служителей церкви, в колониях 
появились молитвенные комна-
ты, и в нашей колонии была такая 
комната. Я видел, как туда ходи-
ли верующие. Я также видел, как 
вся зона, в основном влиятельные 
люди, смеялись над верующими. 
Конечно, общественное мнение на 
меня сильно влияло.

Помню, я читал Библию и 
увидел, что ко мне идут люди, 
что-то значащие в зоне. Тогда я 
ещё стыдился сказать, что верю 
в Иисуса Христа, что Библия для 
меня авторитет. Помню, как я пе-
ревернул книжку, чтобы они не 
знали, что это Библия.

– Михаил! Что это у тебя за 
книга? Хорошая, наверное, книга? 

– спросили они.
– Да, – говорю, – хорошая.
– А как называется?
– Не скажу я вам.
– А ну, покажи, – тем не менее 

говорят они.
Они даже вырывали у меня её 

из рук, пришлось показать. И ког-
да они увидели, что это Библия, то 
были просто в шоке.

– Михаил! – говорят, – пре-
достерегаем тебя – не читай эту 
книгу. Помнишь Хакима – он был 
влиятельным парнем в колонии, 
но начал читать Библию. У него 
были должники, которых он обыг-
рал в зоне. Так он простил их всех. 
Братва не поняла его и решила, что 
тот начитался Библии. Смотри, 
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Михаил, чтобы и у тебя тоже крыша 
не съехала.

Но однажды я вспомнил сло-
ва Христа, что когда Он придёт, то 
будет отделять людей, как пастух 
отделяет овец от козлов. Овцы бу-
дут по правую сторону, а козлы по 
левую. И овцы пойдут в Царство 
Божие, а козлы именно в тюрьму, из 
которой нет выхода. И Бог говорил в 
моё сердце:

– Михаил! Тебе надо опреде-
литься: либо ты овца, либо козёл; 
либо ты верующий, либо неверую-
щий; или ты с Моими людьми, или 
по другую сторону.

Тогда, невзирая на обществен-
ное мнение, я принял решение хо-
дить на собрания. Для меня стало 
важнее, что думает обо мне Бог, а 
не люди. Я был в колонии крещён 
в воде и посвятил себя на служение 
Богу. После крещения я старался 
проповедовать Бога не только сло-
вами, но и поступками.

– Михаил! Мы видим, твоя 
жизнь коренным образом измени-
лась, – слышал я от арестантов. 
– Тебе не надо говорить, что ты ве-
рующий. Мы видим это, потому что 
знаем, какой ты был раньше, и какой 
сейчас.

Мне осталось недолго до осво-
бождения, и я начал беспокоиться 
по одной причине: некоторые бра-
тья на свободе почему-то отходили 
от Библии, от веры, от Бога. Я зада-
вался вопросом: на чём же они пой-
мались? Где слабое место? Почему 
отпали? И увидел, что самым боль-
шим соблазном были женщины. Я 
понимал, что и у меня это слабое 
место. За 2-3 дня до освобождения 
я взял пост. Молился и просил Бога, 
чтоб Он избавил меня от блуда, что-
бы я остался Ему верным.

На свободе я поймал себя на 
мысли, что у меня есть внутренняя 
установка. Например, если мой 
взгляд задерживался на девушке 
или женщине, Дух Святой говорил:

– Михаил! Не надо задерживать 
свой взгляд на ней. Подними лучше 
глаза к небу, размышляй о Слове 
Божьем.

И благодаря этому я смог про-
тивостоять греху и содержать свой 
сосуд в святости и в чести. И дож-
дался момента, когда Бог подарил 
мне прекрасную жену.

Когда находился в зоне, я чёт-
ко понимал, что, освободившись, 
мне нужно влиться в церковь. 
Потому что церковь – это Божье 

учреждение, и что мне нужно об-
щаться с народом Божьим. Есть та-
кая поговорка: «С кем поведёшься, 
того и наберёшься». Если мы будем 
с народом Божьим, если будем с 
Господом, то всё будет нормально. 
Поэтому, освободившись, я сразу 
пошел в церковь.

Вспоминаю, как сразу после ос-
вобождения ко мне приехал старый 
лучший друг. У него на тот момент 
были деньги, авторитет, двухэтаж-
ная вилла. Он приехал с девушкой 
легкого поведения. Я чётко пони-
мал: вот сейчас я могу дать волю 
и погулять. Но желание быть вер-
ным Богу, желание не попасть в ту 
тюрьму, из которой нет выхода, по-
могло мне выстоять.

Понимал, что надо сразу ска-
зать моему другу:

– Виктор! Сейчас у меня дейс-
твительно другая жизнь и ты пра-
вильно услышал о моём вероиспо-
ведании. Дела, которые мы раньше 
делали, я больше не делаю. Так что, 
Виктор, ты для меня остаёшься дру-
гом, приятелем, но теперь темные 
дела мы делать не будем.

Иногда прихожу в тюрьмы и 
зоны проповедовать о Христе. Мне 
арестанты говорят:

– Михаил! Да мы не с Богом и 
не с дьяволом, а сами по себе.

Я понимаю, что это ложь.
– В духовном мире нет золо-

той середины, – говорю я ребя-
там. – Христос сказал: «Кто не со 
Мною, тот против Меня». Если вы 
не с Христом, значит, с дьяволом. 
Третьего не дано. Я выбрал следо-
вать за Богом.

В Библии написано, что если 
земные родители заботятся о своих 
детях и желают им добра, то тем бо-
лее Отец Небесный. Поэтому я об-
ращался к своему Небесному Отцу 
и сказал:

– Господь, я освободился. 
Теперь живу по новым принципам. 
Я не хочу воровать и т. д. Хочу ра-
ботать.

Я не хотел быть иждивенцем у 
матери. Не хотел быть иждивенцем 
в церкви. Поэтому просил Бога по-
мочь мне найти работу.

После освобождения три не-
дели я регулярно ходил в церковь. 
Не пропускал ни одного собрания, 
встреч с верующими. Когда я по-
лучил документы, в церкви ко мне 
подошел один бизнесмен и предло-
жил работу. Меня взяли. Я не лю-
бил работать, но с Богом полюбил. 

Вспоминал Библейские слова: «В 
поте лица будешь зарабатывать...» 
Иногда исполнял обязанности зав-
склада. И меня обманывали, быва-
ло. Бог произвёл внутри желание 
быть честным. Я старался никого не 
обмануть.

Помню, заведующий предлагал 
отрывать этикетки из коробок, в ко-
торых были просроченные продук-
ты. Я ему мягко и тактично сказал:

– Извините, у меня убеждения. 
Вы знаете об этих убеждениях – не 
могу обманывать.

Он был в шоке, но это оценили. 
После этого генеральный директор 
даже повысил мне зарплату. После 
этого они доверяли мне.

И ещё один момент. Когда я ра-
ботал в этом складе, это была гряз-
ная работа, и дьявол шептал мне:

– Михаил! Вот видишь, Бог дал 
тебе какую грязную работу. Как же 
это так?

Но я не верил лжи. Доверял 
другому голосу. В другое ухо 
Господь говорил:

– Михаил! Если ты будешь вер-
ным вот в этой грязной работе, Я 
дам тебе что-то лучшее.

И пришло время, когда меня 
пригласили на другую работу, ко-
торая была связана с охраной, там 
была хорошая зарплата и бесплат-
ный обед, бесплатно привозили до-
мой... Вот так заботится Господь. 
Он показывал Свою верность.

Сегодня нас в семье 5 человек. 
Я должен заботиться о своей семье. 
Бог заботится о нас и у нас есть хлеб 
с маслом. Так что я очень благода-
рен Богу.

Когда я находился в зонах, по-
нимал: когда освобожусь и пойду 
в церковь, там не увижу таких лю-
дей, которые уделят мне максимум 
внимания. Бог дал мне понять, что 
здесь есть люди, которые сами нуж-
даются во внимании. Если мы будем 
уделять внимание кому-то, потом 
будут и нам уделят внимание.

Я до сих пор прихожу в тюрь-
мы. Но если раньше я там отбывал 
срок, то сейчас всё изменилось. Я 
прихожу в тюрьмы не гробить свою 
жизнь, а спасать людей, помогать 
им. Наш труд не напрасный, по-
тому что есть добрые плоды. Цель 
организации тюремных служителей 
– посетить все зоны Красноярского 
края, мы это с Божьей помощью 
делаем и призываем людей на пре-
красный путь спасения.

Михаил
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Детская страничка

Дождь лил как из ведра. Всё в 
большом городе выглядело мрач-
ным. Машины двигались осто-
рожно, стараясь не скользить по 
асфальтовому покрытию улицы. 
Пешеходы торопились укрыться 
в сухих домах. Один мужчина в 
плотно запахнутом плаще направ-
лялся к своему дому, когда внезап-
но почувствовал, что кто-то тро-
нул его за рукав. Обернувшись, 
он увидел пару серьезных глаз, 
доверчиво глядящих на него.

– О, девочка, что я могу сде-
лать для тебя? – спросил он, ма-
шинально нащупывая в кармане 
мелкую монету, чтобы дать ей. Но 
затем остановился и вновь погля-
дел на нее.

– Сэр, – сказала она, – не мог-
ли бы Вы мне показать дорогу на 
небо?

– Дорогу куда? – удивленно 
спросил он.

– Мне бы хотелось узнать, 
как попасть на небо, – повторила 
малышка, нетерпеливо глядя ему 
в глаза.

– Для чего это тебе? – спро-
сил он.

– Мой отец умер, – ответила 
девочка. – Но перед тем он сказал, 
что уходит на небо. А я не знаю 
дороги туда. Помню только, что 
он сказал: «Лиззи, найди дорогу 

на небо, и тогда мы опять будем 
все вместе – я, ты и твоя мама».

На улице, забитой машина-
ми, этот вопрос звучал более чем 
странно. Но он был очень важен. К 
счастью, девочка встретила того, 
кто был в состоянии объяснить ей, 
как найти настоящую дорогу на 
небеса. Потому что этот человек 
был честным христианином. Он 
был счастлив, что у него появилась 
возможность рассказать малыш-
ке о Господе Иисусе. Простыми 
словами он объяснил ей, что Сам 
Господь Иисус, приходивший на 
землю и умерший на кресте за 
грешников, и есть единственный 
путь на небо. И если мы захотим 
последовать за Ним, значит, мы 
нашли дорогу к небесам.

Девочка слушала с боль-
шим интересом. Она счастливо 
приняла благую весть спаси-
тельной любви Господа Иисуса. 
Поблагодарив за добрые слова, 
она убежала, полная радости. 
Мужчина проводил ее глаза-
ми, молча, про себя обращаясь 
к Доброму Пастырю с просьбой 
хранить Свою маленькую овцу 
до того дня, когда все, кто любит 
Господа Иисуса, войдут в дом 
счастья Отца своего с Его пре-
красными палатами, чтобы всегда 
быть с Господом.

Тысячи мальчиков и девочек 
знают милость Доброго Пастыря, 
Его милосердие. Они знают, что 
Господь умер за их грехи, поэ-
тому молятся Ему и принимают 
Его, как их собственного личного 
Спасителя. А ты уже нашел путь 
на Небеса?

Не забудь, что есть дом,
Высоко над небом он.
И не забудь,
 что есть к нему ключ.
Скорей найди его, человек.
Иисус могучий дверь откроет,
И войдешь,
 и будешь счастлив навек.
Не забудь, что есть дом,
Высоко над небом он.
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ЛИСТИ

Лист перший
Дякую за лист. Він мене і зди-

вував, і порадував. Знаєш, у цих 
місцях лист − це набагато більше, 
чим просто лист... Особливо, якщо 
нежданий. Вибач за каліграфію, 
шкільні роки я вико-
ристав не на навчан-
ня. А все, чого до-
сяг у житті − дякую-
чи в’язниці. 3она ста-
ла моєю школою жит-
тя. Тоді, коли я був на 
волі, ти говорила мені 
про Бога, до церкви 
запрошувала. В тво-
єму листі − знов те 
саме. Але Хто ж Він 
такий Той Бог, чому ж 
Його ніхто не бачить? 
Я тут навіть Біблію 
прочитав, але ніяких 
відповідей на свої запитан-
ня не знайшов, лише дійшов ви-
сновку, що насправді Бога немає.

Зате зрозумів, для чого при-
думали цю Біблію. Ти тільки уяви: 
якби не було Біблії, всі люди були 
б, як звірі, а читаючи − на багатьох 
страх находить, Суду Божого бо-
яться, тому і зла менше творять. З 
малих років я теж вірив, що Бог є, 
але за сорок років життя так ніко-
ли Його і не бачив. Чи ж може ро-
зумна людина вірити в те, чого не 
бачить? Бог − це казка для дітей. Я 
свого часу мав великі можливості 
стати багатим чоловіком, і ось сьо-
годні один з найбідніших. А от 
якби не думав про те, що «Боже 
Око» спостерігає за мною, то міг 
би досягнути великих вершин. І 
тепер парюсь по в’язницях.

Скажи мені: де ж Він, твій 
Бог?! Де Він був, коли мене 

судили, ось уже тричі, а 
останній раз, взагалі − ні-
защо? Адже я не збирав-
ся вбивати того негідни-
ка, просто приїхав жити 
до рідної сестри. Яке мені 
було діло, що про це ду-
має її чоловік? А із-за ту-
пих законів нашої кра-
їни я не мав свого жит-

ла. В інших країнах в’язниці − як 
наші готелі, а тим, хто на волю ви-
ходять, квартири дають, щоб вони 
життя нове починали. Я ж до рід-
ної сестри прийшов, а він, бачите, 
вигнати мене вирішив! Та 

ще ножем погрожував. Хіба ж 
це не справедливо, що він тим 

ножем і отримав? Але не збирався 
я його вбивати, а тільки провчити. 
А Бог, (якщо Він є), Він-то знав, 
що я вбивати не хотів, – то чому ж 
не вступився за мене? Вісім міся-
ців мене катали по ізоляторах, я ж 
Його день і ніч просив, щоб мене 
оправдали. Замість звільнення я 
маю вісім років «неба в клітинку». 
А ти мені пишеш: «Бог − Добрий 
Батько». Я б ніколи із своїм сином 
так не поступив. А із-за твого Бога 
мій син росте сиротою, а я тут гу-
блю свої роки і здоров’я.

Поцікавився я тут у одного 
знайомого − він закінчив два ін-
ститути, − я розпитав його про 
Бога. Та він просто посміявся наді 
мною, як над якимось дурником. 
А потім пояснив, що наукою до-
ведено, що людина виникла в про-
цесі еволюції. Читаючи Біблію, я 

знайшов багато помилок і ніякої 
логіки. Як зрозуміти, що ви, віру-
ючі, ставите в приклад Апостолів 
і вірите тому, що вони написа-
ли в Біблії, якщо вони самі втіка-
ли від Ісуса в скрутний для Нього 
час, коли Того арештували? А по-
тім, коли Він воскрес і з’явився їм, 
− вони очам своїм вірити відмо-
вилися? Я б так не зробив! Якби 
я Його живого бачив і всі чудеса, 
які Він творив, – без сумніву, я був 
би вір ним Йому до смерті! Все у 
Біблії переплутано, розумний її 

читати не буде. Звичайно, я 
не забороняю писати мені 
листи про Бога, але чи 
зможеш ти мені довести, 
що я неправий?

Я глибоко переко-
наний, що всі віруючі − 

люди слабохарактерні і на-
діються на міраж. Мені вас 

просто жаль. Бо якби Бог 
справді існував, Він би явив 
Себе людям, бо це в Його 
інтересах − щоб усі поба-
чили Його, повірили і по-
каялися. Якщо після цього 
листа матимеш бажання, у 
чому я сумніваюсь, − пиши 

мені. Читати листи і, навіть, відпо-
відати на них − на це тут часу вдо-
сталь. Але, як би там не було, я не 
збираюся вірити в те, чого не бачу.

З повагою, Андрій.

Лист другий
Андрію, вітаю тебе любов’ю 

Господа Ісуса Христа, мир душі 
твоїй! Читаючи твій лист, згадала 
один випадок.

Якось прийшов до нас у гос-
ті молодий чоловік. Він був на-
строєний проти Бога, як ти зараз. 
Самовпевнено сказав, що у нього є 
до мене одне запитання, але відра-
зу застеріг, що на це питання йому 
ніхто з людей відповіді не дав.

− Чи правда, що Бог − 
Всемогутній?

− Звичайно, − відповіла я. − 
Він є Творець і немає нічого не-
можливого для Нього.

«Вираз обличчя людей тих
свідкує проти них самих, а про
гріхи свої вони розповідають відкри -
то і хваляться, − горе душам тим!
Бо самі на себе зло накликають!»

(Ісаї, 3 розділ).
«Бог дав нам життя, щоб ми шука-
      ли Його, бо Він недалеко від кож-
        ного з нас; дякуючи Йому, ми
             живемо» (Дії, 17 розділ).
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                «Бог відкрив Себе
                людям через творіння
                усього видимого. Через

              велич Його творіння явлена
Його вічна сила і Божественна приро-
да Творця. Але люди, пізнавши Бога, 

не прославили Його достойно і не були 
Йому вдячні. Тому людям, які не вірять 

Господу і Йому не служать −
виправдання немає...»

(до Римлян).

− Якщо Він Всемогутній, то 
чи не міг би Він створити такий 
камінь, який Сам не зможе підня-
ти?..

Ніколи раніше я не чула 
цієї головоломки і не знала, що 
йому відповісти. Та в цей момент 
Святий Дух наповнив мої уста і я 
просто передала те, що сказав Бог:

− Ти, людино, і є цей камінь. 
Я створив тебе по Образу Своєму, 
але проти твоєї волі не можу під-
няти тебе у Царство Моє, яке Я 
приготував для тебе!

Якщо ти чекав від мене дов гий 
лист з «доказами» існування Бога, 
то я скажу тобі тільки 
одне: Бог не має потре-
би, щоб Його існуван-
ня доводити, – Він не 
теорема. Все творін-
ня само собою є дока-
зом існування Творця. 
Якщо є творіння, зна-
чить, є і Творець, – хіба 
не так? Що ще доба-
вити? Людина, яка по-
стійно дивиться на за-
хід, ніколи не побачить 
схід Сонця! Якщо за 
сорок років ти не помі-
тив Творця в красі не-
бес і в сяйві зірок; якщо 
ти ніколи не зливався ду-
шею із хорами птахів, які 
непрестанно співають пісні хвали 
Господу; якщо ти ні разу не заду-
мався, Хто малює веселку, а вес-
ною повертає землі життя, − то що 
я, людина, можу пояснити тобі?

Я бачу Бога скрізь і всюди. 
Я чую його Голос в вітрах і гро-
мах, бачу Його погляд у світлі 
Сонця і коли блискавки розріза-
ють затягнуте хмарами небо. Ти 
хотів побачити Бога? Є одна умо-
ва. Ісус сказав: «Чисті серцем по-
бачать Бога». Очима фізичними, 
якщо побажати, можна побачити 
Його досконалі діла і чудеса. Але 
Самого Бога бачать тільки чисті 
серця. Чи прагнув ти коли-небудь 
до такої святості і внутрішньої чи-
стоти? Ти вірив, що Бог звільнить 
тебе від покарання за скоєний зло-
чин, – а Він так не зробив... Ось 
відповідь у Біблії, з якої ти насмі-
хаєшся: «Покайтеся і віруйте в 
Євангеліє!» Бачиш, щоб віра мала 
відповідь, спочатку ми повинні 
покаятися, що значить: «Змінити 
свої думки і життя і прийняти сво-
їм законом волю Божу». Ти гово-
риш про справедливість? То чи є 

справедливим, коли ти ділами і 
всією душею служив дияволу, а 
коли те «служіння» привело тебе 
до злочину, то за допомогою звер-
таєшся до Бога (хоч і сумніваєшся 
в Його існуванні), а потім винува-
тиш Його за те, що Він не виконав 
твою волю?..

Я згідна з тобою, що у Біблії 
немає логіки. В усякому разі, люд-
ської − немає. Бо Любов не можна 
пояснити законами, чи формула-
ми. Любов вічна, вона завжди була 
і завжди буде. Тому що Любов − це 
ім’я Бога, Його сутність. Любов 
Божа присутня скрізь і у всьо-

му. Але найвиразніше 

вона проявилася в Голгофській 
жертві, коли Божий Син поми-

рав в муках на хресті серед злоді-
їв. Вона в початку нового дня − для 
тебе, і в Його довготерпінні − до 
тебе. Його любов у тому, що ти ще 
живий, можеш змінити свої дум-
ки і звернутись до Бога в щирих 
молитвах каяття. Його Любов в 
тому, що тобі дарована вільна воля 
і шанс обрати Вічність у Божому 
Царстві. Ти питаєш: «Де був Бог 
тоді?» Він був там, де є і тепер: 
поруч з тобою, щоб берегти тебе 
від смерті. Але ти... усі свої роки 
був повернутий до Нього спиною, 
тому не бачив Його і не чув ніж-
ний голос Його Любові.

А щодо походження людини 
від мавпи − спитай свого «учите-
ля», нехай пояснить: де взялась 
мавпа? Де взяли свій початок міль-
йони видів тварин, птахів і риб? А 
ще запитай його: звідки новона-
роджене телятко, чи кошеня, знає, 
що відразу після народження тре-
ба шукати молоко матері? Цьому 
його навчила еволюція? Нехай він 
розкаже, де початок усього види-
мого − мільярдів галактик, існу-
вання яких сьогодні доведено? І де 

їм кінець? І що там далі, куди не 
бачать найсучасніші прибори?..

Я ж помітила зворотній про-
цес в людях, які стверджують, що 
вони потомки мавпи: чим довше 
вони це говорять, тим більше «зві-
ріють». От тільки по жорстокості 
свого невір’я ці люди обійшли тва-
ринний світ, бо звірі не вбивають 
своїх ненароджених дітей...

Ти можеш залишатися при 
своїх думках. Це твоє право, за 
тебе ніхто не може прийняти рі-
шення стати Божим сином. Тільки 
знай, що буде день справедливо-
го Божого Суду, на якому будуть 
оправдані тільки ті, хто вірили в 

Ісуса і жили по Його 
Слову. Всі інші жителі 
Землі предстануть пе-
ред Судом і будуть зму-
шені скласти звіт пе-
ред Богом за свої сло-
ва, почуття і діла, ска-
зані і зроблені в невір’ї. 
І якщо ти не прийдеш 
до Господа з молитвою 
каяття, то Бог від цього 

не постраждає – Він 
завжди був, є і буде 
Святий і незмінний. 
Твоя віра потрібна 
тобі, тому що віра 

– це рука, яка приймає прощен-
ня гріхів в минулому і нове, свя-
те серце, в якому буде жити Сам 
Господь.

Бажаю тобі рясних благосло-
віть, а особливо – спасіння твоєї 
вічно живої душі!

Через декілька років...
Як стало відомо, через де-

кілька років після цього короткого 
листування, Андрій написав лис-
та своїй сім’ї. Син, батько і сестри 
вражені перемінами, які сталися з 
ним. Він пише, що регулярно від-
відує церкву і читає Боже Слово. 
Пише, що Бог допоміг йому усві-
домити усю безцільність життя 
без живої віри і контакту з Богом 
через молитву. Він просить про-
бачення в рідних, бо зрозумів − є 
за що...Також просить рідних теж 
звертатися до Бога. Рідні вважа-
ють ці переміни чудом Божим. Так 
воно і є...

Катерина Сотник,
Кіровоградська

область
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Меня зовут Козлов 
Василий Васильевич. Мне 47 
лет. Здесь я нахожусь с 1994 
года. К Богу я пришел в 1991 
году, находясь в камере смер-
тников. До этого в моей жиз-
ни были пьянства, женщины, 
воровство... – весь набор гре-
хов. Совершил тяжкий грех 
– убийство людей, за что был 
осужден к смертной казни. 
Три года находился в камере 
смертников.

В 1991 году замполит 
тюрьмы принёс мне газету 
«Протестант». В ней расска-
зывалось о христианах, о Боге. 
Заинтересовался. Попросил 
Книгу принести. Мне при-
несли Новый Завет. Прочитал 
я её как художественную ли-
тературу. Прочитал и отдал в 
библиотеку. Приходит ко мне 
библиотекарь и говорит: зря 
отдал, почитай ещё. Ну, взял. 
Ещё раз прочитал. Остались 
непонятные места.

Так получилось, что биб-
лиотекарь раз 5 мне её прино-
сила. Потом я начал ругаться: 
«Что ты мне одно и то же при-
носишь?» Девчонка заплака-
ла. Ушла. А ночью смертник 
Миша, который сидел в каме-
ре напротив меня (его позже 
расстреляли), спросил:

– Василий! Что ты там 
кричишь? На кого кричишь?

– Ну, вот, девчонка при-
носит одну и ту же книгу. Я 
прочитал, но не пять же раз её 
читать?

– А что за книга? – он 
спрашивает.

– Новый Завет называется.
– Так слушай: это самая 

важная книга в жизни. Там же 
о Боге рассказывается!

И начал мне объяснять. И 
мне запомнилось: имеющий 

Сына имеет жизнь вечную. 
Мне интересно стало: как это, 
имея Сына Божьего, будешь 
иметь жизнь вечную? Мы хо-
тели конкретно поговорить, 
но не имели Книги. Миша 
предложил завтра попросить 
Книгу, и тогда он объяснит, 
что мне не понятно.

С самого утра прямо с 
подъема я стучу в дверь, вы-
зываю дежурного и прошу, 
чтобы принесли Новый Завет. 
Приходит библиотекарь и го-
ворит, что отдала другим чи-
тать. А у нас их тогда было 
всего 5 штук. Я стал требо-
вать: «Давай! Мне нужно». 
Пришел замполит: «Почему 
буянишь, ругаешься?»

Но мне нужна Книга. 
Они принесли мне её и Миша 
объяснял мне всю ночь, что к 
чему и как. Потом я сам эту 
Книгу внимательно прочитал: 
все 4 Евангелия, Послания 
прочитал. И тогда начал по-
нимать, Кто такой Иисус 
Христос, зачем Он пришел на 
землю, почему Он умер.

Когда я это всё понял, 
мне так тяжело стало от моих 
грехов. Я долго плакал, каял-
ся, просил прощение у Бога. 
И утром, стоя на коленях, 
ощутил облегчение. Понял, 
что Господь услышал меня и 
простил. Он принял меня. С 
той поры всегда обращаюсь к 
Господу. Знаю, что Он всегда 
меня слышит.

У меня не осталось ни 
родных, ни близких. Но Он 
даёт и братьев, и сестёр. Я 
не чувствую себя одиноким. 
Верно сказал ап. Павел: где 
Дух Господень, там и свобода. 
Я чувствую себя свободным.

Козлов  Василий Васильевич

Тюрьма особо строгого режима для преступни-
ков, отбывающих пожизненные сроки наказания, 
расположена на территории бывшего Кирилло-
Новозерского мужского монастыря на севере 
Вологодской области. Здесь, в 700 км от Москвы, на 
острове Красивом (Огненном), отгороженном от 
мира толстой монастырской стеной с рядами колю-
чей проволоки, содержатся около 500 человек. Мы 
предоставим слово людям, судьба которых связана с 
этим местом. Доиграешься

Клыки ума точи о грань науки,
И уповай на силу крепких рук,
Пока еще не ослабели руки,
И сам ты не шагнул за жизни круг.
Живи под солнцем, греющим, разгульно,
Твори дела, достойные суда,
И говори в гордыне богохульно,
Спеша в могильный мрак через года.
Скверни еще себя мирскою скверной
В переплетеньи множества дорог,
И доживай,
 как сам считаешь верным,
Разбей в осколки тысячи тревог.
Но только знай,
 что времена лукавы,
И в суете обманчивы года,
И то,
 что жизнь дана не для забавы,
И что она дана не навсегда.
Знай, что ты жив не мудростью, не силой, –
Уж тут-то ты не станешь возражать?
Да помни то,
 что сырости могилы
Тебе, увы,
 никак не избежать.
И в мир веселым заново вернуться
Не сможешь... Жил ты подлецом,
И на Суде не сможешь извернуться,
Но дашь за всё ответ перед Творцом.
Ему не скажешь: 
 «Всякое бывает,
И нечего о прошлом говорить!»
Сегодня время жизни уплывает,
А завтра, 
 или ныне, может быть,
Уйдут твои последние минутки,
И растворятся где-то средь гробов,
И рухнешь в ад,
 где не услышишь шутки,
Но только стон со скрежетом зубов.
И сам от боли заскрипишь зубами,
И сам от муки горько завопишь
С такими же мятежными рабами,
Пугая ада пламенную тишь.
Но это там –
 за серой смертной тенью,
Которой и тебе не избежать.
Ты сеешь ныне злобу и смятенье,
А завтра боль и муки будешь жать.
Сейчас ты счастлив гордостью и ложью,
Умом,
 уютом
         и своей судьбой,
А завтра встанешь
           перед Сыном Божьим,
Распятым в мире
 именно тобой.

Андрей Смехов

Мне нужна Книга
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Зовут меня Лариса. Родилась 
и выросла в Донецке. С детства 
видела измены и пьянки отца, за-
плаканную маму. Отец оставил 
нас, когда мне было 5 лет и мы 
жили в Казахстане. Вернулись в 
Донецк к маминому отцу.

Так как маме одной тяжело 
было растить меня с братом, она 
сдала нас в экспериментальную 
школу-интернат. С 1 по 5 класс я 
промучилась в интернате, стар-
ший брат был комсоргом и меня за 
это часто били, пока он не научил 
меня давать сдачу.

Я выросла, вышла замуж, 
жизнь не сложилась, мы быстро 
разошлись. Я не могла выносить 
его измену, пьянку и наркотики. 
Забрала дочь и ушла к маме.

Вышла замуж во второй раз 
и уехала к мужу в г. Краснодар. 
Жизнь стала налаживаться, но по-
явилась проблема – у меня есть 
дочь, а у него деток не было. За 13 
лет, прожитых с ним, у меня было 
5 шестимесячных выкидышей 
(все мальчики).

В 1992-м уверовала моя мама. 
А я задалась целью за любые де-
ньги и связи родить ребёнка.

8 месяцев пролежала на со-
хранении в роддоме с Библией под 
подушкой. Открою Евангелие от 
Матфея, начну читать родослов-
ную Иисуса, и закрываю. Там род-
дом и тут роддом, ничего не пони-
маю. А мама вместе с церковью 
молилась о спасении наших душ. 
Родила я девочку болезненную, 
8-ми месячную, потом ещё месяц 
долечивали её. Выписали нас до-
мой, муж стал чужим человеком. 
Младшая Вика – болеет, старшая 
Лиля – взрослеет, муж гуляет. Всё 
рушится, как карточный домик.

В годик мы похоронили Вику 
– врачи внесли инфекцию в лик-
вору головного мозга. Муж поч-
ти ушел, работа занимала мно-
го времени. Старшая дочь была 
уже в 10-м классе, встречалась с 
мальчиком. Первая любовь, что-
то не сложилось, она в отчаянии 

выпрыгнула с 3-го этажа на-
шей квартиры... Чудом ос-
талась жива, ничего не по-
ломала, только после 3-х 
операций по гинекологии 
диагноз был ошеломляю-
щий – детей у неё уже не 
будет.

Мне было 35 лет, жить 
уже не хотелось, напива-
лась до бессознательности, 
хотелось всё забыть и покон-
чить с жизнью навсегда. Я два 
раза пыталась отравиться, но Бог 
хранил. В конце концов, я пони-
мала, что спасение в Донецке 
– там верующие родители и 
церковь. Но ехать туда не хо-
телось – гордость внутри 
кричала: только не Бог. Но 
выхода не было, и я верну-
лась в Донецк.

Разбитая и опустошенная, без 
сил, я всё время спала. Мама но-
сила мне еду в постель, окружила 
меня такой любовью и заботой, 
что я потихоньку начала оживать, 
читать Евангелие и бесконечно за-
давать вопросы. Она рассказывала 
мне об Иисусе, как маленькому 
ребёнку. Моё гордое сердце пла-
вилось, и я всё время плакала.

В одно из воскресений я пош-
ла с мамой в церковь. Там всё го-
ворили как будто только мне, и я 
покаялась. Первый раз в жизни 
почувствовала себя по-настоя-
щему счастливой, обрела покой. 
Приняла водное крещение и почти 
сразу вышла замуж за верующего.

Вернулась в Донецк моя 
Лиля, стала посещать молодёж-
ные служения, подружилась с до-
черьми пастора. Нас в семье было 
уже четверо верующих, мы много 
молились за Лилю. Купили дом, 
жили вместе, служили Господу.

Вскоре Лиля познакомилась 
с Серёжей, они стали жить граж-
данским браком. Лиля рассказала 
ему о своём диагнозе, но он очень 
хотел детей. Однажды, когда она 
поняла, что теряет любимого че-
ловека, покаялась и попросила 

Бога так: «Господи, я не хочу его 
терять, подари нам деток, и я буду 
служить Тебе всегда».

Теперь у меня трое внуков. 
Две девочки, Дарина и Ангелина, 
поют в детском хоре. А когда ро-
дился третий – Дамир – уверовал 
и зять. Какая радость в семье, все 
с Господом!

7 лет я прожила с мужем, де-
тьми, родителями и внуками, как в 
сказке. Но приходят и испытания: 
в 2006-м муж погиб на шахте. И 
я опять осталась одна... Решила 
жить для детей и внуков, служить 
Господу, чем могу. Несу служение 
в хоре уже 10 лет, что ещё надо?

А Господь готовил мне сюр-
приз, Его любовь безгранична! Я 
всегда любила мечтать и мечтала 
о большой любви между мужем и 
женой, но никогда не находила её.

Недавно Бог подарил мне 
большую любовь и прекрасного 
мужа. Мой муж проповедник, не-
сёт служение в тюрьмах, вместе 
благовествуем. Не знаю, сколько 
ещё Бог приготовил мне дней жиз-
ни и подарков, но самый большой 
– это Вечность!

Слава Тебе, Господь, и спаси-
бо за всё!

Лариса Семёнова

Сквозь тернии к...

СЧАСТЬЮ
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– Володимире, тепер 
Ви – віруюча людина, Ви з 
Богом. Що відчуваєте сьо-
годні?

– Те, що приніс в моє 
життя Господь, – це, справді, 
нові фарби, спокій, радість. 
Радість, яка не залежить від 
зовнішніх обставин. Це сенс 
життя, який я маю. Це нова 
сім’я. Якщо взагалі говори-
ти про почуття, то тепер я пе-
реживаю таке почуття, як лю-
бов.

– Як Ви відчули потре-
бу в Бозі?

– Я народився у звичай-
ній сім’ї, у якій потреби йти до 
Господа не мали взагалі. Моя ро-
дина складалася з тата, мами, мене 
і сестри, старшої на 7 років. Я, на-
певно, належав до категорії лю-
дей, про яких українська приказка 
каже: «Як тривога, то й до Бога».

Склалося так, що 1992 року 
сестра серйозно захворіла на рак 
лімфосистеми і померла. За 29 
днів після цього помер батько.

Мама тоді почала ходити на 
богослужіння в церкву – настав 
момент, коли вона зацікавила-
ся Господом. Якось вона прийшла 

додому і сказала: «Я примирилася з 
Богом, я покаялась». Для пристой-
ності я відповів: «Вітаю, мамо». 
Проминув якийсь час і мама каже: 
«Я уклала заповіт із Господом че-
рез водне хрещення». Я знову: 
«Вітаю». Вирішив для себе: мама 
знайшла втіху в Бозі, нехай ходить 
у церкву, – нічого страшного.

Я захоплювався спортом, не-
погано боксував. У нас була ком-
панія чоловік 15, хороші хлопці. Я, 
взагалі, вважав, що ми – унікальні 
люди. Що будемо захоплюватися 
спортом, дружитимемо все життя. 
На той момент, здавалося, ми були 

готові і життя віддати один за 
одного. Практично всі займа-
лися силовими видами спор-
ту. Лише Олег був наркома-
ном, коловся з 12 років. Як 
кажуть, можна бочку меду 
зіпсувати ложкою дьогтю. 
Ми всіма силами намагали-
ся зняти Олега з голки, а ста-
лося так, що пів компанії сіло 
на голку. Та починали ми зі 
слабких наркотиків. Знайомі, 
чемпіони з боксу, попереджа-
ли: «Почнеш вживати легкі − 
перейдеш на сильніші».

– І Ви разом із ними по-
чали вживати наркотичну отру-
ту?

– Так. Спочатку вірив, що 
нічого страшного не станеться, 
я не буду систематично залеж-
ним. Думав, що, вживаючи нарко-
тик, я будь-якої миті зможу з ньо-
го «зіскочити». Та одного разу до 
мене приїхав друг Саша. Я запи-
тав: «Маєш щось?» Він каже: «Я 
привіз дещо краще». Сказав, що 
це знеболювальне. Саша заува-
жив: «Нічого страшного не буде». 
Я спробував наркотик через нез-
нання, не думав, що пристрасть до 
нього стане такою сильною.

Якось кореспондентові однієї зі світських га-
зет довелося побачити в наркологічному диспан-
сері 17-літню дівчинку. Він написав: «Істота з дур-
ною приклеєною усмішкою, пересуваючись на чо-
тирьох, ледве доповзла до тапчана. Говорити вона 
вже розучилася: тільки мукала. Такого видовища 
не забути ніколи».

Цей жахливий стан − наслідок нудьги, не-
здорової допитливості, бажання бути «як усі» в 
компанії, зазнати сильних незнайомих відчут-
тів. Саме ці бажання – причина того, що підліт-
ки потрапляють у жахливу залежність. Дехто вва-
жає, що молоді, котра ще не спробувала наркоти-
ку, слід зазнати «шокової терапії»: повести їх на 
«екскурсію» до наркодиспансеру, щоб подивили-
ся на покалічених наркоманією ровесників. «Така 
екскурсія затьмарить усі нотації і має переконати 
назавжди», − переконані прихильники радикаль-
них методів.

Цілком імовірно, «шокова терапія» ефективна 
щодо тих, хто ще не спробував наркотику. А що роби-
ти тим, хто вже залежний? Христос може дати їм сво-
боду. Він може дати надію, запалити світло у суцільній 
темряві. Це підтверджують історії багатьох людей, 
які звільнилися від влади наркоманії. В. Омельчук, 
інтерв’ю з яким пропонуємо вашій увазі, сказав так: 
«Наркоман думає про наркотик». Наш мозок – то 
центр керування вчинками. Про що думає лю-
дина, те вона буде і реалізовувати. Наркотик по-
лонить свідомість людини. Здобути перемогу над 
ним Володимирові допоміг не випадок, а Сам Бог.

Володимир Омельчук народився 
в м. Рівне, а тепер мешкає у столиці. 
Має чудову сім’ю, 4 дітей. Є пастором 
церкви «Благодать» у Деснянському 
районі Києва. При цій церкві нещо-
давно було започатковано реабіліта-
ційний центр для наркоманів.

СВІТЛО
у кінці        тунелю
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– Ви знали, що Ваш друг ле-
жить у лікарні через наркотик, і 
все ж його вжили?

– Виходить, що так. Вірив, що 
я кращий за свого друга, і в мене 
буде все по-іншому.

– Тобто, спрацювала певна 
гордість?

– Так, гордість, самовпевне-
ність. Вірив у свою силу волі. А 
сила волі… Потім я зрозумів, що 
наркотики ламають її запросто. 
Завжди бажав пізнати сенс життя, 
хотів збагнути, для чого живу. В 
моїй душі була порожнеча. Сум – 
це індикатор душевної порожнечі. 
І я намагався запов нити її чимось. 
Інколи вживав алкоголь, іноді – 
слабкий наркотик. А пізніше спро-
бував сильний. На той час моє грі-
ховне бажання було задоволено. 
Я не розумів тоді, що смак у грі-
ха один, присмак – зовсім інший.

Пам’ятаю, одного разу прий-
шов до бабусі. Вона запитала: 
«Ти ходиш на зібрання?» Я від-
повів: «Не ходжу». Вона сказа-
ла: «Молодець. У якій вірі ти на-
родився, в такій і помирати пови-
нен». Біблію я став читати лише з 
цікавості.

– Коли це відбулося?
– 1996 року. А читати я її почав 

у камері попереднього ув’язнення. 
Читаючи Псалми, зрозумів: вияв-
ляється, людина народ жується 
не в вірі, а в гріхах. І ці гріхи 
все більше давали про себе 
знати. Наркотик – це про-
сто лазівка, через яку гріх 
знайшов вихід.

– Як далі склалося 
життя?

– Спроба лікуватися 
виявилася марною. Я не зна-
ходив виходу. Хлопці з компа-
нії теж намагалися робити все 
можливе. Дехто їздив до Бішкеку 
на лікування вартістю 5 тисяч до-
ларів. Дехто – до Москви за 2 ти-
сячі. І це не дало ніякого резуль-
тату.

– Як у Вашому житті з’яви-
лося «світло у кінці тунелю»?

– Був час, коли я знав про 
Ісуса Христа все. Знав, що у Ньому 
є свобода від гріха. Декілька раз 
прочитав Новий Завіт. Але не 
мав миру з Богом. Бувало, навіть 
іншим людям розповідав про 
Господа, але сам залишався в ту-
нелі. Знав, що Ісус може дати сво-
боду від наркотику, але не скорис-
тався цим знанням.

Якось приятель розповів:
«Послухай уважно. Один ді-

дусь ішов під високу гору, несу-
чи на плечах величезний мішок, 
якого було дуже важко тягнути. 
Їхав доб рий чоловік і запропону-
вав дідусю підвезти його. Дідусь 
сів на заднє сидіння автомобіля, 
але мішка продовжував трима-
ти. Водій сказав: «Дідусю, покла-
діть мішок на сидіння поряд себе. 
Навіщо його тримаєте, важко ж!» 
А дідусь відповів: «Ні, добрий чо-
ловіче. Ви й так мені багато допо-
могли, свого мішка я буду трима-
ти сам».

Розповівши цю історію, при-
ятель запитав: «Як вважаєш, ді-
дусь безглуздо вчинив?» Я відпо-
вів: «Звісно, безглуздо. А що Ви 
хочете цим сказати?» «Точнісінько 
так само безглуздо вчиняєш і ти, − 
промовив мій при-
ятель. − Ти ходиш 
до церкви, зна-
єш все про Ісуса 
Христа, але не 
приймаєш Його. 
Так віддай ти 
Йому свої гріхи. 
Немає сенсу їх но-
сити – за них вже 
помер Ісус. Тобі тільки тре-
ба прийти до Нього і віддати 

Йому гріхи. І Він тебе звільнить».
І був момент, коли на служінні 

пастор закликав до покаяння… Бог 
стукав до мого серця. Коли Господь 
стукає до дверей серця, ти ні з чим 
цього не сплутаєш. Сумління кри-
чить. Спроба одягти маску – мар-
на. Я відгукнувся на Божий стук. 
Пам’ятаю, вийшов, покаявся, по-
просив у Господа, щоб Він увій-
шов до мого життя і пов ністю змі-
нив його, щоб повів мене новим 

шляхом. Тієї миті прий шла свобода 
від наркотичної залежності. Потім 
Бог звільнив мене також від курін-
ня та алкоголю.

– Можливо, це інтерв’ю про-
читає людина, яка ніколи не сти-
калася з цією проблемою. Може, 
ця людина сподівається, що про-
блема наркоманії її не зачепить. 
Щоб Ви хотіли сказати такій лю-
дині?

– Здебільшого наркоманів вва-
жають дурнями. Я ж думаю, що за-
лежні від наркотиків – це люди, які 
заблудилися у житті. Суспільству 
не можна від них відвертатися. Це 
такі ж люди, просто гріх їхній – у 
вживанні наркотику. Людина, яка 
не є наркоманом, також грішна. 
Біблія про це каже зрозуміло. Але 
в Слові Божому є один цікавий 
вірш: «І пізнаєте правду, і прав-

да зробить вас віль-
ними» (Івана 8:32). 
Ісус Христос, Який є 
Правдою, може дати 
свободу від гріха 
кожному!

Один християн-
ський автор висло-

вився так: «Якщо людина не має 
надії, вона не має і майбутньо-
го. А коли їй хтось дарує надію, 
до неї повертається сенс життя». 
Христос пропонує надію. Він до-
помагає звільнитися від залеж-
ності силою Духа Святого. Для 
того, щоб наркоман цілком звіль-
нився від своїх тенет, він має до-
віритися Богові, покаятися в грі-
хах і жити за Його Заповідями. 

Ісус Христос – це не просто 
свобода від будь-якої залеж-

ності, а ще й добра осно-
ва для життя.

А у вашому житті 
є надія? Пам’ятайте: 
Христос – єдиний, 
Хто може запалити 

світло надії у темряві життя.

Олеся Василенко,
ТрансСвітове Радіо, Україна

Інтерв’ю вперше було опу-
бліковано в журналі ТМР-Україна 
“Антена”.

Якщо вас цікавить інформа-
ція про центр реабілітації алко- 
та наркозалежних, звертайтесь до 
пастора Володимира за його елек-
тронною адресою:

vova_kts@mail.ru.
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Признать, что происходит не-
что из ряда вон выходящее, вовсе 
не означает быть чересчур довер-
чивым. Скорее, наоборот: тот, кто 
закрывает глаза и затыкает уши, не 
желая ничего знать, обманывается 
легче. Ныне такое время, когда не-
безопасно «зарывать голову в пе-
сок», если вы действительно бес-
покоитесь о собственной голове.

В нашем мире многое изме-
нилось. И не всё теперь легко объ-
яснить. Нельзя, например, сказать 
опытному пилоту, что необычные 
светящиеся объекты, которые он 
видел во время полета, на самом 
деле не что иное, как планета 
Венера, сошедшая с собственной 
орбиты и блуждающая в про-
странстве между его самолетом 

и землей. Он вам не поверит. Не 
поверит он и тому, что ярко осве-
щенный летательный аппарат, на 
огромной скорости совершавший 
немыслимые пируэты вокруг его 
самолета, в действительности ока-
зался кучкой целлофановых паке-
тов с зажженными свечками внут-
ри, которые выпустила в воздух 
компания веселых тинэйджеров. 
Ничего не дадут и насмешки над 
очевидцами, а наоборот − озлобят 
их, и, скорее всего, уведут в сторо-
ну от правильного объяснения.

Допускается одно из двух: 
либо это бессмыслица, либо вне-
земная цивилизация. А возможно 
ли нечто третье?

Не всё так просто. В Библии, 
например, сказано о множестве ра-
зумных существ, населяющих пре-
делы Земли. Их-то действиями и 
объясняются непонятные явления. 
Вот что говорит об этом Писание: 
«И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы Его воевали про-
тив дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них; но не усто-
яли, и не нашлось для них места 
на небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый 
дьяволом и сатаною, обольщаю-
щий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с 
ним» (Откровение 12:7-9).

Как видим, к сатане в его без-
умном мятеже присоединилась 
часть небесных ангелов, за что 
они вместе с сатаной были низ-
вергнуты на землю. Такой была 
участь ангелов, не сохранивших 
верности Богу, и поэтому ставших 
демонами.

Звездные войны. Иные цивилизации. 
Таинственные похищения людей инопла-
нетянами. Контакты с представителями 
других миров... Фантастика? Реальность?

Стоит ли поднимать эту тему? Что бы 
ни говорили об НЛО, приходится согла-
ситься: это сенсация. А ведь некоторые 
люди считают, что о сенсациях говорить 
не следует. Но именно они-то и стали из-

любленным оружием сатаны и его сооб-
щников. Этим оружием он впервые вос-
пользовался в Эдемском саду, будучи уве-
ренным, что оно принесет успех. Но се-
годня, имея интереснейшее рассуждение 
на тему НЛО – книгу Джорджа Вандемана 
«По ту сторону чудес», мы попробуем 
кое-что раскрыть и в этой таинственной 
теме.

НЛО
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«Мне не хотелось бы утверж-
дать, что за феноменом НЛО стоит 
сам сатана», – говорит автор книги. 
И в первую очередь потому, что ни 
мне, ни кому-либо другому неиз-
вестно, что они собой представля-
ют. А вдруг это секретное оружие 
или дистанционно управляемые 
разведывательные устройства, 
шаровые молнии или что-нибудь 
другое, пока что не изученное на-
укой? Всё, знаете, может быть. Но 
горы накопившихся свидетельств 
на первое место среди подозрева-
емых выводят сатану и его пособ-
ников-демонов.

Великое множество разумных 
существ, созданных Богом для 
жизни на небе, ныне живут среди 
нас на Земле. Они способны оста-
ваться невидимыми, скрытыми от 
наших глаз. И хотя на Земле они 
– изгнанники, но по-прежнему 
обладают гигантскими интеллек-
туальными способностями, свойс-
твенными ангелам. Им ведомы 
технические секреты, о которых 
мы и не мечтаем, и в пределах, 
допущенных Богом, они остаются 
носителями сверхъестественной 
силы.

Иисус предостерегал нас, что 
на закате истории на нашей пла-
нете явится множество лжепро-
роков, которые покажут лож-
ные чудеса. Он сказал: «Ибо 
восстанут лжехристы и 
лжепророки и дадут ве-
ликие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных» 
(Матфея 24:24).

Чудеса… Чудеса, чтобы 
обольстить. Вот, оказывается, за-
чем творит их падший ангел!

Очень важно, чтобы мы по-
нимали это. И, надеюсь, вы согла-
ситесь со мной, что падший ангел 
и целая армия демонов, окружаю-
щих его, имеют все данные, чтобы 
сотворить «чудо», о котором ведем 
речь. Ибо нет ничего в этих явле-
ниях, чего у сатаны не было бы.

В данном случае не имеет 
никакого значения, существуют 
ли НЛО в действительности, или 
это просто иллюзия. Если они на 
самом деле существуют, то опять-
таки не имеет никакого значения, 
сделаны ли они из металла или 
представляют собой всего лишь 
плод человеческих галлюцинаций. 
Ведь если бы мы стали отрицать 
свидетельства о них, то тем самым 

признались бы в собственной сле-
поте, ибо мысли миллионов лю-
дей прямо-таки поглощены ими, и 
люди готовы сделать из них новую 
религию. И уже не важно, в чём 
причина этих необычных явлений 
− сатана использует их для своих 
целей сполна.

Известно, что многие ищут 
объяснения происходящему в ес-
тественных законах природы, и 
представьте себе, находят его: то 
в необычном поведении Луны, то 
в температурных инверсиях ат-
мосферы, то в световой рефрак-
ции, а то и в миграции перелетных 
птиц, облаках, миражах, звездах, 
болотном газе, шаровых молниях 
и, конечно же, в эволюции нашей 
ближайшей соседки − планеты 
Венера.

Однако анализ поведения 

НЛО напрочь отбрасывает эти 
предположения, поскольку оно, 
безусловно, свидетельствует о 
том, что в основе явления лежат 
действия некой разумной силы. 
Например, во многих случаях 
НЛО подлетают к границам того 
или иного государства, но не пе-
ресекают их. Это почему же? Ведь 
метеоры не умеют читать карты. 
Затем, НЛО, как правило, появля-
ются в ночное время и в малонасе-
ленных районах, что, несомненно, 
наводит на мысль, что пришельцы 
хотят, чтобы их посещения остава-
лись тайной. Есть и такая странная 
особенность: загадочные явления 
наблюдаются обычно поздно вече-
ром в среду или в субботу.

Так неужели НЛО способны 
не только читать наши карты, но и 
пользоваться нашим календарем и 
часами? Если да, то нам остается 

только признать: НЛО управляют 
разумные существа, которым под-
властны не только естественные, 
но и сверхъестественные силы.

Изучение бесчисленных сви-
детельств очевидцев, наблюдав-
ших НЛО − не самое продуктив-
ное занятие. Этому посвящены 
целые книги. Есть даже такие, где, 
по утверждению авторов, приво-
дятся сообщения, переданные им 
пришельцами. Сюжеты из книги 
в книгу повторяются, всё больше 
надоедая однообразием. Гораздо 
интереснее судьба самих очевид-
цев − людей, видевших НЛО.

Среди них можно встретить 
представителей самых разных 
профессий − от кухарок до воен-
ных летчиков. Рассказывая о слу-
чившемся, почти все без исклю-
чения говорят одну только правду. 
С этими людьми впоследствии 
происходит нечто странное, и 
особенно с теми, кому не раз при-
шлось встретиться с таинственны-
ми гостями из космоса. Их жизнь 
превращается в цепочку странных 
и непредсказуемых событий − те-
лефоны и телевизоры их больше 
не слушаются, выключенные ра-
диоприемники продолжают ра-
ботать. Их донимают страшные 
головные боли, тошнота, отсутс-

твие аппетита. Мучают кошма-
ры. Им являются страшные 

привидения. В их домах по-
являются полтергейсты. 
К ним приходят странные 
гости, их беспокоят не ме-
нее странные телефонные 

звонки. Неожиданно появляются 
и исчезают черные Кадиллаки. И 
чем больше напуганы несчастные, 
тем чаще в их жизни происходят 
подобные события.

Вскоре после первой же 
встречи с космическими пришель-
цами могут наблюдаться явные 
признаки деградации личности. 
И эти изменения, к сожалению, 
могут стать необратимыми, при-
водя к паранойе или шизофрении. 
Хуже того, нередко дело кончается 
самоубийством.

Но это отнюдь не означает, 
что видевшие НЛО − душевно-
больные. Вовсе нет! Однако если 
встречи с «гостями» не прекраща-
ются, сумасшествие может стать 
естественным исходом такого об-
щения.

Известно ли вам, что симпто-
мы душевной болезни у людей, 
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наблюдавших НЛО, весьма 
сходны с симптомами одер-
жимых духами? Заигрывание с 
НЛО чрезвычайно опасно. Риску 
подвергают себя даже серьезные 
исследователи. Ведь сражение 
между Христом и сатаной − не вы-
мысел и не народная сказочка. Это 
действительность, а падшие анге-
лы существуют на самом деле, и 
они очень коварны.

Мы имеем дело с разумными 
существами, способными влиять 
на наше мировосприятие, погру-
жать наше сознание в паранор-

мальное состояние. В их власти 
− исказить восприятие человеком 
действительности, изменить его 
убеждения, превратить его в пос-
лушный винтик гигантской маши-
ны обмана.

Именно этим и объясняются 
рассказы тех, кто якобы был по-
хищен и побывал на борту НЛО. 
Похоже, что их опыт вызван со-
стоянием гипноза, в которое впа-
дают неискушенные и доверчивые 
люди, легко отдающие собствен-
ную волю в распоряжение другой 
личности. Надеюсь, теперь вы по-
нимаете, насколько опасно иметь 
дело с НЛО.

Возьмем, к примеру, опыт 
«похищения». Заранее предвижу 
ваше возражение: «Если никакого 
похищения на самом деле нет, то 
каким же образом оно может быть 
опасным?» Отвечаю: нет ничего 
опаснее, чем покушение на разум 

человека. Ведь жертва такого об-
мана совершенно уверена в том, 
что похищение действительно 
было. А это, в конечном итоге, 
самым пагубным образом может 
повлиять на всю дальнейшую 
жизнь человека. Нетрудно дога-
даться, что именно эту цель и пре-
следуют невидимые организаторы 
загадочных явлений. Они хотят 
изменить нашу веру, образ мыс-
лей и поведения, превратив нас в 
покорные орудия своего коварного 
замысла.

НЛО способны появляться 

в любое время и в любом месте. 
Они весело летят своей дорогой, 
озадачивая нас непредсказуемос-
тью маневров, сводят с ума жес-
токостью игр. Поэтому мудр будет 
тот, кто, зная, чьих рук это дело, 
оставит их.

Ревнители НЛО считают, что 
загадочные телефонные звонки в 
их квартирах объясняются жела-
нием космических пришельцев 
общаться с людьми. И наблюдаю-
щие НЛО, и спириты воспринима-
ют направленные к ним послания 
внутренним чутьем. И тем, и дру-
гим являются чудовища и приви-
дения. И те, и другие часто пребы-
вают в гипнотическом состоянии. 
И тем, и другим свойственна мис-
тификация.

Духи, с которыми общаются 
спириты, − отъявленные лжецы. 
То же самое можно сказать и о 
существах из космоса. Медиумы 

находятся во власти духов, кото-
рые ими управляют и манипули-
руют их сознанием. В похожем 
состоянии часто оказываются и 
жертвы НЛО. И те, и другие не 
просто свидетели происходяще-
го − больше того, они выступают 
в роли глашатаев потусторонних 
владык.

Как видим, дедуктивная связь 
и здесь налицо. И в темной комна-
те, и за штурвалом космической 
игрушки действуют одни и те же 
силы.

Сатана и его пособники-демо-
ны желают погубить нас, стереть с 
лица земли род человеческий. Но, 
не имея на то Божьего позволения, 
довольствуются обманом. Не сом-
невайтесь: насквозь пропитанный 
злобой сатана ненавидит даже сво-
их приспешников. Он забавляется 
ими, ненадолго позволяя принять 
участие в своей злонамеренной 
игре, насмехаясь над их бедами, 
отравляя их сознание бесовской 
ложью, а затем выбрасывает вон, 
как надоевшие и потрепанные 
безделушки, – считает автор кни-
ги «По ту сторону чудес» Джорж 
Вандерман.

К счастью, дорогой друг, 
Иисус относится к нам совсем 
иначе. Каждый из нас Ему беско-
нечно дорог, и, чтобы представить 
себе настоящую цену человечес-
кой души, достаточно вспомнить о 
том, чего стоила Спасителю наша 
свобода. Он пошел на крестную 
смерть, чтобы избавить нас от гре-
ха и вины перед Богом-Отцом. Он 
сделал всё, чтобы мы имели непос-
редственный контакт с Творцом 
всей вселенной и с радостью под-
чинялись Его небесным законам, 
направленным только на наше со-
вершенствование и благо. Только в 
Нем будут счастливы и любители 
чудес, и скептики.

Только в Нем мудрость и 
сила. Он любит нас и не желает, 
чтобы кто-то, увлекаемый сата-
ной в яркий, но полный фальши-
вых ценностей мир, пошел с ним 
в погибель, предназначенную ему 
и падшим ангелам. Остановитесь 
на пути к очередному обману, по-
размыслите. Ведь Сам Творец про-
тягивает к вам Свои руки! Ищите 
истину в самой читаемой Книге 
– Библии. Да благословит вас 
Господь в этом.

По материалам студии
«Добрая Весть»
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Однажды я посетил заведе-
ние, где работали заключенные. 
Сопровождавший показал нам 
оборудование и помещение. Мы 
прошли также мимо большого са-
рая, где содержались овцы. У во-
рот сарая мы остановились, чтобы 
поговорить с Петром – молодым 
заключенным, который смотрел за 
овцами. Он рассказал, что однаж-
ды маленький ягненок сломал ногу 
и его должны были прирезать. Но 
парень упросил владельца стада, 

и тот подарил ему ягненка. Петр 
наложил на сломанную ногу шину 
и принялся ухаживать. Примерно 
через 3 недели ягненок начал вста-
вать на ноги и пробовать ходить. 
Некоторое время спустя от пере-
лома почти не осталось и следа.

«Не можете ли Вы показать 
нам эту овечку?» – спросили мы 
Петра. Мы не могли представить, 
что он сможет найти свою овечку 
среди многих, так похожих друг 
на друга. Но Петр лишь позвал 

овцу по имени. И она сразу же от-
кликнулась из дальнего угла сарая 
и, протиснувшись через всё стадо, 
прижалась к его ноге. Она не за-
была любовь и заботу благодете-
ля. Это меня глубоко тронуло.

Господь наш сделал для 
нас гораздо больше. Он отдал 
Свою жизнь, чтобы спасти нас. 
Благодарны ли мы Ему за это? 
«Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их, и они идут за 
Мною» (Иоанна 10:27).

Позвал
по имени

«Господь – Пастырь мой; я ни в чём не 
буду нуждаться» (Псалом 22:1).

Во время французской рево-
люции в одной из тюрем в ожи-
дании казни находилась графи-
ня Лапиани со своей служанкой. 
Обессилев от горя и слез, она, 
наконец, погрузилась в глубокий 
сон. Служанка знала, что в любой 
момент мог войти палач.

Вдруг ее пронзила мысль. Она 
быстро надела одежду госпожи, а 

свою одежду положила возле крова-
ти спящей. Дверь отворилась, и про-
звучал голос: «Графиня Лапиани!» 
«Здесь», – ответила девочка, решив-
шая умереть за свою добрую госпо-
жу. И ее повели к гильотине.

Когда графиня проснулась 
и вместо своей одежды уви-
дела одежду служанки, ей не 
оставалось ничего другого, как 

надеть эту одежду. Наконец, при-
ходит служащий тюрьмы. «Ну, 
вот и смерть», – подумала гра-
финя. Но он сказал: «Вы можете 
идти, ваша госпожа казнена». И 
пока графиня от удивления и слез 
не находила слов, он показал ей 
список казненных; там она увиде-
ла: «Графиня Лапиани» и далее: 
«Казнена».

Да, графиня могла идти – 
служанка спасла ее: она умерла 
вместо нее. За нас, грешников, 
умер Господь Иисус. Господь 
славы вместо нас претерпел суд, 
который заслужили мы. Не хо-
чешь ли ты отдать Ему свое сер-
дце и тем самым спасти свою 
душу?

За нас, грешников, умер 
Господь Иисус.

«Христос, чтобы привести 
нас к Богу, однажды пострадал 

за грехи наши, праведник за 
неправедных» (1 Петра 3:18).

Путь № 5 (34) 2010 г. 
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− Сколько же это может про-
должаться? Каждую пятницу ты 
уходишь неизвестно куда, и по два-
три дня тебя нет дома! Я устала 
ждать, выглядывать и волноваться. 
И где ты только бываешь? Ты сов-
сем перестал читать Библию, в соб-
рании был в последний раз, уж и не 
помню, когда... Ну что мне с тобой 
делать?

Она немного помолчала, а по-
том умоляюще сказала:

− Сынок, не ходил бы сегодня, 
а? Что-то сердце у меня не спо-
койно. В воскресенье на собрание 
вместе пойдём. Вот и проповедник, 
говорят, хороший приезжает.

− Мам, да ты не волнуйся, 
всё в порядке. Ты же знаешь, мы 
с ребятами ходим в горы. Полазим 
по горам, погуляем маленько. Что 
тут плохого? Ну а Библию я не чи-
таю – так ведь некогда. То учёба, 
то сборы разные. А насчёт собра-
ний?.. Неужели ты думаешь, что я 
должен похоронить себя в церков-
ных стенах среди стариков и ста-
рушек? Их заунывное пение меня 
раздражает. Видел я там несколь-
ко молодых полудебилов. Тоже 
мне, святые... И потом, мам... − не 
напоминай мне больше о Боге. 
Хорошо? Ну, пока! Дня через два 
вернусь.

Анатолий, – так звали молодо-
го парня, – хлопнул дверью и вы-
шел на крыльцо. Пахнуло свеже-
стью и волей. “И когда только мать 
оставит меня в покое? Её причи-
тания выводят из равновесия”. Он 
быстрым шагом направился к сто-
ящей неподалёку машине. Дальше 
всё шло обычным путём.

Но в кемпинге, где его долж-
ны были ожидать друзья, никого не 
оказалось. Дежуривший рейнджер 
подал листок от факса, на котором 
было: «Sorry, Boy! Приглашены на 
религиозное собрание. Your friends! 
Mike & Viktor».

Эти слова поразили его, слов-
но громом. Он долго и ошалело 
смотрел на белый листок с корот-
кими словами. Потом, словно оч-
нувшись, скомкал его в кулаке и 
зло процедил сквозь зубы:

“И они туда же. О’кей! Поеду 
один”. Досадливо махнул рукой и 
раздражённо сплюнул. Вертолёт, 
который должен был доставить их в 
горный лагерь, был готов. Он реши-
тельно сел в вертолёт, махнул пило-
ту рукой, и вскоре они летели в сто-
рону гор, где располагался лагерь.

Внизу плыла панорама холмов. 
Восхищённо Анатолий смотрел на 
открывающуюся красоту природы. 
Он любил её и с удовольствием 

проводил всё свободное время 
среди природы. А вот и горы! 
Наконец-то он отдохнёт от укоряю-
щих глаз матери с её бесконечными 
нотациями. Вот и лагерь. В лагере 
тоже никого не оказалось. Было 
ещё рано, люди в основном будут 
только завтра. От нечего делать он 
послонялся вокруг. Вертолёт уле-
тел. Было очень тихо, и в этой ти-
шине отчётливо слышались слова 
матери:

− Сынок, не ходил бы сегодня, 
а? Что-то на сердце у меня не спо-
койно.

Эти слова исходили откуда-то 
изнутри и не давали покоя. Чтобы 
отвлечься, он медленно пошёл 
по склону горы в сторону, отку-
да доносился шум горной речки. 
Около двух часов он шёл по гор-
ной тропинке, которая постепен-
но поднималась к крутым скалам. 
Поглощённый невесёлыми мысля-
ми, он не заметил, как оказался в 
каком-то тупике. Дальше тропинки 
не было. Вверх и вниз простира-
лись отвесные стены скал.

Он осмотрелся. До верха ос-
тавалось совсем немного, метров 
около двадцати. На самой вершине, 
на краю стены, стояло большое, на-
половину сухое дерево. Кто знает, 
сколько сот лет оно там простояло? 

Над  пропастью

«Послушайте Меня, 
стремящиеся к правде, ищущие 
Господа! Взгляните на скалу, из 
которой вы иссечены, в глубину 
рва, из которого вы извлечены» 

(Исаия 51:1).



Путь № 5 (34) 2010 г. 

21

Вниз падала отвесная, головок-
ружительной высоты стена. На 
самом дне пропасти шумела по 
камням речка. Благоразумие под-
сказывало вернуться по той же 
тропинке назад, но на это уйдёт 
несколько часов, а азарт игрока-
спортсмена подталкивал на отча-
янный поступок – добраться до 
вершины.

По противо-
положному склону 
он смог бы быстрее 
добраться до лаге-
ря, выиграв несколь-
ко часов. Да и время 
склонялось к вечеру. 
Опасность быть за-
стигнутым темнотой 
на подъеме внушала 
опасение, малейший 
промах мог оказаться 
роковым. Несколько 
минут борьбы меду 
азартом и благоразу-
мием, и он решился 
на отчаянный шаг. 
Молодость отчаянна 
и безумна, а ему было 
всего двадцать лет. 
Решительно сбросив 
всё лишнее, он осто-
рожно стал карабкать-
ся вверх по почти от-
весной скале.

Медленно, но 
уверенно продви-
гался к вершине. 
Тренированное тело 
послушно преодоле-
вало шаг за шагом. 
Расстояние до за-
ветного дерева мед-
ленно сокращалось. 
Примерно на полови-
не пути он решил остановиться и 
перевести дух. Нащупал ногами 
нечто вроде опоры, уцепился ру-
ками за какие-то чуть виднеющи-
еся выступы, и замер на несколько 
секунд.

Вдруг выступ под правой но-
гой обломился. От неожиданности 
правая рука соскользнула, и вся 
тяжесть тела перешла на опору 
под левой ногой. Не выдержав тя-
жести, нога соскользнула, и он по-
вис на левой руке над пропастью, 
судорожно вцепившись пальцами 
в небольшой выступ.

Лихорадочно он стал шарить 
правой рукой по скале, ища, за что 
бы зацепиться, но каменная стена 
была как полированная. Дрожь 

пробежала по спине, он всё понял. 
Долго ему так не продержаться. 
Он посмотрел вверх – заветное 
дерево было почти рядом. Когда 
он посмотрел вниз, смертельный 
ужас наполнил его душу. Пальцы 
быстро слабели. В одну секунду в 
его сознании пробежало и детство, 
и юность, и собрания верующих, 

где он совсем ещё мальчиком пел 
христианские песни, аккомпани-
руя себе на гитаре. И последние 
мамины слова, полные страдания 
и жалости к нему.

«Как всё глупо и нелепо», – 
мелькнула мысль. Он понимал, 
что погиб, но молодое, полное 
жизни тело, всеми своими клет-
ками протестовало – оно жаждало 
жизни, не хотело умирать.

− Помогите-е-е, − крикнул он, 
насколько хватило сил.

Но, увы. Только эхо, как бы 
издеваясь, ехидно пропело.

– Е-е-е...
Пальцы уже занемели, ещё 

несколько мгновений – и он поле-
тит вниз, в смерть, в небытие. Там, 

внизу, уже мёртвого, его растащат 
хищные звери, которые здесь во-
дятся в изобилии. Времени на 
размышления уже не было, и он 
решился на последний шанс.

– Господи! Спаси меня! 
Помоги мне-е-е!..

Как вопль, эта кроткая мо-
литва далеко разнеслась по горам, 

раздаваясь тем же са-
мым эхом.

– Е-е-е...
Пальцы уже от-

казывались держать 
и неотвратимо со-
скальзывали с усту-
па. Приготовившись 
к самому худшему, он 
в ужасе закрыл глаза. 
Вдруг что-то больно 
хлестнуло его по спи-
не. Он открыл глаза и 
увидел рядом с собой 
дерево, которое почти 
прикрывало его сво-
ими полусухими вет-
вями. Но пальцы уже 
разжались и...

В какую-то долю 
секунды он инстинк-
тивно ухватился пра-
вой рукой за ветви. 
Дальнейшее произош-
ло почти мгновенно. 
Стоя на вершине у 
сломанного дерева на 
коленях, он благода-
рил и прославлял Бога 
за своё спасение.

Когда на другой 
день он вернулся до-
мой, мать была по-
ражена видом своего 
сына. На лбу пролегла 
глубокая морщина, по 

волосам ото лба виднелась прядь 
седых волос. Сын обнял мать и 
шепнул ей на ухо:

– Мама, приготовь мне, пожа-
луйста, костюм к собранию.

Мать гладила рубашку сына 
и не замечала, что слёзы радости 
текут по щекам.

Местная община верующих с 
радостью приняла его в своё лоно, 
благодаря Бога за чудное спасение. 
Он стал ревностным христиани-
ном и проповедником Евангелия. 
Отныне прядь седых волос всегда 
напоминала ему о милости и бла-
годати Божией.

Юрий Стасюк,
Сакраменто, 
Калифорния
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Надёжно ли будущее?
Зимой 2004-05 гг. коллектив 

московского метеобюро постиг-
ли два горьких разочарования. 
Первое связано с несбывшимся 
прогнозом погоды, а второе – с 
приказом об увольнении, подпи-
санном мэром Москвы, госпо-
дином Лужковым, за неправиль-
ное предсказание. Как бы там ни 
было, – то ли каприз погоды, то ли 
ошибка метеобюро, – но, думаю, 
такое случается не только с пред-
сказанием погоды.

Часто можно услышать: «Пос-
мотрю гороскоп, что указывают 
мне звёзды о бизнесе». Бесспорно, 
гороскоп стал для многих частью 
жизни и работы. Сделки покупки 
и продажи, деловые встречи, отно-
шения в семье, поездки и т.д. люди 
делают, руководствуясь гороско-
пом. Несмотря на популярность 
гороскопа, чаще люди вводят себя 
в обман, чем узнают о будущем, 
ближнем или дальнем. То же мож-
но сказать и о других способах га-
дания и предсказания.

Будущее − это неизменимый 
рок судьбы или вера в судьбу от 
Бога? Будущее зависит от рас-
положения звёзд, карт на столе, 
или от моёго отношения к Творцу 
времени? Будущее Бог создал для 
меня или его создают астрологи и 
гадалки?

О гороскопе
Впервые гороскоп появился в 

Вавилоне. По языческим верова-
ниям, звёзды и видимые с земли 
планеты считались богами, имею-
щими разум и чувства. Например, 
Марс гневался, а Венера любила. 
Звёзды взирали сверху на людей, и 
поэтому знали о них, одних покро-
вительствуя, а других преследуя. 
Подобные идеи лежат в основе 
астрологии Птоломея, жившего 
во II веке до Р.Х. Его система, ос-
нованная на видимых только этих 
семи небесных тел, по сей день 
является ключевой в составлении 
гороскопа.

Проблема в том, что нынешнее 
положение знаков Зодиака не соот-
ветствует их месту, относительно 
того, что было 2000 лет назад, по-
тому что с тех пор небесная сфера 
сместилась по отношению к наблю-
дателю с Земли. Кто думает, что он 
родился под знаком овна, в дейс-
твительности находится под знаком 
рыбы, и.д. Люди читают вовсе не те 
гороскопы, какие относятся к ним. 
Странно, не правда ли?

Предсказание и 
предначертание
После случившегося 11 сен-

тября 2001 г., наибольшее число 
поисков в интернете было связа-
но с Нострадамусом, жившем в 

XVI в. Пожалуй, он является са-
мым известным предсказателем-
астрологом. Считают, что в одном 
из его 900 стихов было пророчес-
тво об упомянутом событии. Но, 
к сожалению, никто из читающих 
Нострадамуса не объявил об этом 
наперёд.

Некоторым людям как бы 
удаётся заглянуть в будущее, но 
они не в силах предотвратить и 
спасти от предсказанной катаст-
рофы. Бог через пророка говорит 
дочери Вавилона: «Ты утомле-
на множеством советов твоих; 
пусть же выступят наблюдате-
ли небес и звездочеты и предве-
щатели по новолуниям, и спасут 
тебя от того, что должно при-
ключиться тебе» (Исаии 47:13). 
Напротив, Бог предначертыва-
ет, предвозвещает и спасает. Он 
говорит: «...Я Бог, и нет иного 
Бога, и нет подобного Мне. Я 
возвещаю от начала, что будет 
в конце, и от древних времен то, 
что еще не сделалось, говорю: 
Мой совет состоится, и всё, что 
Мне угодно, Я сделаю... Я сказал, 
и приведу это в исполнение; пред-
начертал, и сделаю». На этом Бог 
не останавливается и продолжа-
ет: «Послушайте Меня, жесто-
кие сердцем, далёкие от правды: 
Я приблизил правду Мою, она не 
далеко, и спасение Моё не замед-
лит» (46:9-11).

В фокусе – будущее

Одним из самых интригую-
щих вопросов, волнующих серд-

ца и умы людей, является буду-
щее. Одних оно манит, других 

настораживает, а некоторых 
пугает. Поэтому гороскопы, 

гадание на картах, хиро-
мантия привлекают мно-
гих.

Можно ли предуга-
дать или предначертать 
будущее? Эти и другие 
вопросы мы рассмотрим с 
позиции Библии, что она 
говорит по этому поводу.
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Библейские 
пророчества

В Библии находятся около 
6400 пророчеств, из них большая 
часть уже сбылась. Достоверность 
пророчеств Библии о будущем 
лучше увидеть в сравнении с ис-
полнившимися предсказаниями. 
Ярким примером этому служит 
жизнь Иисуса Христа, о Котором 
мы находим в Ветхом Завете (напи-
сание которого завершено до 450 г. 
до Р.Х.) свыше 300 пророчеств. 
Было предсказано из какого наро-
да, рода и семьи Он произойдёт. 
Также говорится о месте Его рож-
дения, времени смерти и о Его вос-
кресении. Только в день Его смерти 
совершилось 29 пророчеств. Здесь 
мы приведём некоторые.

Из рода Иуды: «Не отойдет 
скипетр от Иуды и законодатель 
от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность 
народов» (Бытие 49:10) (1800 лет 
до Р.Х.)

Из семьи Давида: «Я вос-
ставлю после тебя (Давида) 
семя твое, которое произойдет 
из чресл твоих, и упрочу царство 
его... Я утвержу престол царства 
его на веки. Я буду Ему Отцом, и 
Он будет Мне Сыном» (2 Царств 
7:12-14) (1000 лет до Р.Х.)

Будет рождён в Вифлееме: 
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли 

ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою 
в Израиле и Которого происхож-
дение из начала, от дней вечных» 
(Михея 5:2) (700 лет до Р.Х.)

Какой смертью умрёт: «Ибо 
псы окружили меня, скопище злых 
обступило меня, пронзили руки 
мои и ноги мои... Делят ризы мои 
между собою и об одежде моей 
бросают жребий» (Псалом 21:17, 
19) (1000 лет до Р.Х.)

Когда Он умрёт: «Итак знай и 
разумей: с того времени, как вый-
дет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки 
семь седмин и шестьдесят две сед-
мины (483 г.); и возвратится (на-
род) и обстроятся улицы и стены, 
но в трудные времена. И по исте-

чении шестидесяти двух седмин 
предан будет смерти Христос, и 
не будет; а город и святилище раз-
рушены будут народом вождя, ко-
торый придет, и конец его будет 
как от наводнения, и до конца вой-
ны будут опустошения» (Даниила 
9:25-26) (550 лет до Р.Х.)

Если Библия точно предвозве-
щала об Иисусе Христе и других 
событиях, то она правдива и отно-
сительно ещё несбывшихся про-
рочеств. Библия также предсказы-
вала о многих сбывшихся событи-
ях, но из-за ограничения места мы 
не можем говорить о всём.

Самое главное 
событие будущего

Приходится удивляться, как 
люди реагируют на слова Бога 
о будущем. В последней книге 
Библии, Откровении апостола 
Иоанна, один раз упоминается 
о числе 666 и об Армагеддоне, 
а сколько разговоров и толков 
вокруг этого числа и названия 
места, сколько снято фильмов и 
написано книг. Можно подумать, 
что это является главным проис-
шествием будущего и самой важ-
ной темой книги Откровения и в 
целом Библии относительно гря-
дущих событий. Как ни странно, 
но то, о чём Бог многократно 
предвозвещает и ясно говорит 
о будущем, люди считают мало-

значащим. Порой 
людей больше ин-
тересует не Тот, 
Кто говорит, а не-
которые второсте-
пенные детали из 
Его слов.

Самой глав-
ной Личностью в 
Библии является 
Иисус Христос, и 
самым большим со-
бытием в истории 
есть Его Второй 
приход на землю. 
Новый Завет около 
100 раз говорит о 
Его славном явле-
нии во второй раз. 
Выше говорилось 
о пророчествах Его 
первого прихода, 
когда Он умер за 
наши грехи и вос-
крес для нашего оп-
равдания, и все они 

совершились по воле Бога. Тот же 
Бог, Который исполнил Свои сло-
ва в первый раз, исполнит и во 
второй раз.

Вопрос: какая моя участь в 
этих грядущих событиях? Бог не 
сокрыл, а открыл тебе Своё на-
мерение о будущем, и приглаша-
ет тебя быть соучастником в Его 
деле. Выбор за тобой.

Роман Капран,
«Всегда Добрые 

Новости»
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Чи знайоме вам почуття про-
щення? Кажуть, ніби величезний 
тягар спадає з плеч... Ви готові обі-
йняти весь світ! За вікном дощ, а 
на душі все одно гарно, тихо і со-
нячно. Вас простили...

Хто хоча б один раз в жит-
ті пережив подібне − забути цей 
день неможливо. На перший по-
гляд здається, все просто і легко. 
Та чи насправді це так? Досить 
часто дорога до прощення встеле-
на гострим камінням образ, ріками 
брудних слів і пліток, а інколи на-
віть чиїмись кістками. Саме так, і 
це не перебільшення.

«Того часу прийшли були дех-
то, та й розповіли Йому про галі-
леян, що їхню кров Пилат змішав 
був із їхніми жертвами. Ісус же 
сказав їм у відповідь: Чи ви дума-
єте, що оці галілеяни, що так по-
страждали, грішніші були від усіх 
галілеян? Ні, кажу вам; та коли не 
покаєтеся, то загинете всі так! 
Або ті вісімнадцять, що башта 
на них завалилась була в Сілоамі й 
побила їх, чи думаєте, що ті винні 
були більш за всіх, що в Єрусалимі 
живуть? Ні, кажу вам; та коли не 
покаєтеся, то загинете всі так!» 
(Луки 13:1-5).

Слід нагадати, 
що у 12-му розділі 
записані повчання 
Ісуса Христа щодо 
різноманітних си-
туацій практич-
ного життя, а та-
кож притча про не-
розсудливого ба-
гача, попереджен-
ня щодо готов-
ності на момент 
другого прихо-
ду Господа та інші 
важливі принци-
пи християнсько-
го життя. А вже 
13-й розділ розпо-
чинається слова-

ми, які приведені на початку на-
шої статті, а саме: «Того часу при-
йшли були дехто, та й розповіли 
Йому про галілеян, що їхню кров 
Пилат змішав був із їхніми жерт-
вами». Складається враження, що 
під час промови Божого Сина ці 
люди прийшли з такою страшною 
звісткою.

Дозвольте декілька слів щодо 
того, що, сталося. Однак, це не 
ствердження, а скоріше припу-
щення. Мова йде про жителів 
Галілеї, які під час жертвоприно-
шення були вбиті. Чому ж так ста-
лося? Історики вважають, що саме 
в цей період правління Понтія 
Пілата у нього були величезні про-
блеми з іудеями. Зокрема, рішен-
ня прокуратора реконструювати 
систему подачі води у Єрусалимі 
викликало бурю незадоволення. 
Чому? Кошти для цих робіт Пілат 
хотів взяти із храмової скарбни-
ці. Мета була хорошою, проте ме-
тоди вийшли за межі людяності і 
поваги. Окупант діяв, як вважав за 
потрібне. Але набожні юдеї ні за 
яких умов не віддали б гроші, по-
свячені Богові, на вирішення ко-
мунальних потреб міста. Коли на-
товп почав збільшуватися, щоб 

виголосити протест Пілату, той 
наказав солдатам розсіятися серед 
юдеїв, аби не сталося бунту. Та на-
пруга між окупаційними війська-
ми і євреями була настільки вели-
кою, що солдати перевищили по-
вноваження. Історики одностайні 
в тому, що багато юдеїв були жор-
стко вбиті воїнами Пілата. Що ста-
лося насправді, ми не знаємо до-
стеменно.

Про цей злочин Пілата стало 
відомо Ісусу Христу. На що споді-
валися ті, хто прийшли до Учителя 
із Назарету і розповіли про траге-
дію? Можливо, серед тих, що за-
гинули, були їх рідні, друзі чи зна-
йомі? Який настрій володів цими 
людьми на той момент? Можливо, 
вони нарешті хотіли почути, що 
Христос скаже: «Все, друзі, прий-
шов час діяти! Це була остання 
краплина, і чаша справедливого 
гніву переповнена цим звірячим 
вчинком Пілата! Смерть понево-
лювачам! За незалежність Ізраїлю! 
За волю для юдеїв! За Мною!» Їх 
уява малювала таку картину, адже 

у Галілеї мешканці були настроєні 
досить рішуче у опозиції до Риму. 
Про це свідчать історичні джере-
ла.

Та раптом до їхньої свідо-
мості доходять слова зовсім іншо-
го змісту: «Чи ви думаєте, що оці 
галілеяни, що так постражда-
ли, грішніші були від усіх галіле-
ян? Ні, кажу вам; та коли не по-
каєтеся, то загинете всі так!» Як 
бачимо, Ісус спрямовує їх увагу в 

– Мамо, будь ласка, простіть мене!
– Дорога доню, я чекала цих слів... Я 

прощаю! Я люблю тебе всім серцем, дитино 
моя... Та прощаю, прощаю!

– Мамусю, дякую Вам щиро! Я люблю Вас!
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інший напрямок. На сторінках 
Євангелія неодноразово зна-
ходимо, що Господь викривав 
те, що думали люди. Він знав 
наміри серця кожної людини.

Христос говорить гірку 
правду. «Чи ви думаєте, що ці 
люди більш грішні, ніж ви?» 
Ось він, людський менталі-
тет. Коли в сусіда трапило-
ся нещастя, горе, дехто вва-
жає, що це кара Всевишнього 
за гріх. Та чи підтримує та-
кий хід думок в даній ситуа-
ції Ісус Христос? Ні, так мір-
кувати невірно.

Хоча, є підстава вважати, 
що за кожен гріх ще на зем-
лі буде відплата. Згідно слів 
ап. Павла: «Не обманюйте-
ся − Бог не може бути осмі-
яний, бо що тільки людина 
посіє, те й пожне» (Галатів 
6:7). Закон, започаткований 
Богом, що називається «сіян-
ня та жнива», функціонував і 
продовжує бездоганно функ-
ціонувати донині. Між ін-
шим, кожна рослина − пше-
ниця чи морква, жито чи бу-
ряк − потребує неабиякого 
догляду та зусиль. А бур’яни 
і все, що вважається таким − 
не чув, щоб хтось десь сіяв і 
доглядав. А як росте! Більше 
того − росте і заглушує навіть 
добре насіння. В житті духов-
ному відбувається те ж саме.

Головною думкою тексту, 
що ми розглядаємо, є Боже за-
стереження: «Коли не покає-
теся, то всі так само загине-
те». Суворо, але справедливо. 
В цей момент хтось із натов-
пу, можливо, сказав: «Прошу 
тиші! Господи, що Ти маєш на 
увазі? Ми прийшли до Тебе, 
щоб Ти висловився з приво-
ду трагедії! До чого ж тут ми і 
наше покаяння? Чи Ти не розу-
мієш, що Пілат вчинив разом 
зі своїми вояками? Скажи, як 
нам жити далі?» Ісус Христос 
наводить ще один приклад 
− про 18 загиблих внаслі-
док обвалу башти в Силоамі. 
І вдруге звучить слово в сло-
во: «Кажу вам, коли не покає-
теся, то всі так само загине-
те». Що ж означають ці слова 
сьогодні?

Перше, що слід взя-
ти до уваги: за короткий час 
тієї бесіди Ісус Христос двічі 

повторює одну й ту ж істину. 
Це не проста гра слів. Це прин-
цип, відомий євреям. Щоб пе-
реконати, що так станеться, − 
слово звучить двічі. Так буде з 
тими, хто не прислухається і 
не зробить висновки. Добрий 
вчитель, який бажає, щоб учні 
запам’ятали правило чи ви-
значення, повторює його дві-
чі. Ісус Христос наголошує: 
«Якщо не покаєтесь, то заги-
нете».

Другий висновок: мож-
ливість покаятися мають 
тільки ті, які ще по цю сто-
рону життя. Мертвим ніх-
то ніколи допомогти не змо-
же. «Та щоб ви знали, що Син 
Людський має владу на землі 
прощати гріхи» (Луки 5:24). 
Отож, коли серце б’ється в 
грудях, вуха чують, є присут-
ність здорового глузду, – це 
значить, що вам адресова-
ні Слова Божі: «Нині, як по-
чуєте голос Його, не робіть 
жорстокими сердець ваших» 
(Євреїв 3:15).

І трете. Що означає пока-
ятися? На початку ми обіцяли, 
що будемо вчитися просити 
прощення. Покаяння − якщо 
коротко, це і є прохання про 
прощення. Навіть зараз для 
вас є час зупинитися на влас-
ній дорозі. Прислухайтеся 
до голосу свого сумління! 
Ви ж потребуєте допомоги 
Небесного Лікаря? Епідемія 
гріха охопила всі континен-
ти, всі люди хворі. Проте до-
помогти можна тим, хто про-
сить про допомогу.

Покаяння...
Визнаю себе грішни-

ком, не гаючи часу, спові-
даю всі «вольния і неволь-
ния» гріхи і повертаюся ли-
цем до Свого Спасителя. 
Обіцяю щоденно читати 
Біблію і молитися, знайти 
живу церкву і робити добрі 
справи, які доведуть усім, 
що я народжений вдруге, 
для життя в Ісусі Христі.

Пам’ятайте, що між ча-
сом винесення вироку і його 
виконанням є час... Час для 
покаяння. Нехай поблагосло-
вить Вас Господь зробити це 
якомога швидше. Амінь.

Мирослава та Олександр 
Приходьки

 Покайся
Последний псалом для тебя прозвучал,
И Слово Господне умолкло в тиши...
Возможно, последний раз Бог постучал
В закрытые наглухо двери души.

На сердце твоё Он с любовью взирал,
Готов был святой благодатью обнять,
Он руки незримо к тебе простирал,
Чтоб тяжкое бремя греховное снять.

Как сын, бесконечно ты дорог Ему,
Тебя искупил и от смерти Он спас,
И был ли ещё ты так близок к Нему,
Как близок теперь, в этом доме, сейчас?

Он рядом с тобой! Неужели, мой друг,
Ты сердцем не чувствуешь близость Его,
Как всё наполняет Божественный Дух
И милость лучится вокруг от Него?

Не медли, пред Ним на колени склонись,
Всю выплесни разом греховную муть –
Пусть чистых небес необъятная высь
Вольётся в твою обновлённую грудь!

Но в жизни своей самый важный вопрос
Готов ты на завтра уже отложить? −
Тебя не отвергнет и завтра Христос,
Но сможешь ли, друг, до него ты 
дожить?

До этого завтра?!.. Зовёт тебя Бог Сегодня!
Не медли Его зов принять!
За этим порогом есть вечный порог,
И там будет поздно принять благодать...
Здесь небо отверсто, раскрыта ладонь
И льётся из чаши живая струя!
Здесь рядом стоите друг к другу лицом,
Заблудший сын с Вечным Отцом − ты и Он,
И в дланях Его − жизнь земная твоя!

Яков Бузинный
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− Галя, ты становишься на 
новую группу, – сказала Рената, 
строго посмотрев мне в глаза. – 
Привезли группу проституток из 
психушки, с ними некому работать.

Я замерла. Мысли вихрем 
проносились в моей голове и от 
отвращения меня передернуло. Я 
молча пошла в свою комнату, за-
крылась и в отчаянии стала на ко-
лени.

− Господи! – взывала я. − Я 
никогда ничего общего не имела 
с подобной категорией людей. Я 
не люблю их! Как могу говорить 
им о любви, если я ее не имею? − 
Я плакала. – Господи, если Ты не 
наполнишь меня Своей любовью, 

я не смогу ничего 
сделать! Я не вый-
ду из этой комна-
ты, пока не буду в 
состоянии их лю-
бить… Преобрази 
меня!

Прошло ча-
са два, и в сердце моем посе-
лился тихий мир. Слава Богу! 
Брезгливость исчезла. Я вошла в 
столовую, когда обед уже заканчи-
вался. Осмотрев зал, где было не 
меньше двухсот человек, я увиде-
ла за одним столом группу незна-
комых девочек. Их было пятеро. С 
соседних столов в их сторону не-
слись насмешки и бранные слова. 
Не раздумывая, я подошла к ним и 
обняла тех, которые сидели ко мне 
спинами. От прикосновения они 
съежились, возможно, ожидая че-
го-то плохого.

− Девочки, я так рада, что те-
перь буду с вами, − улыбаясь, ска-
зала я. На меня смотрели испуган-

ные недоверчивые глаза. Одна из 
них оглянулась и сказала:

− Ой, это тетя Галя! Она хоро-
шая. – И все разом расслабились.

После обеда я пошла к ним в 
комнату. Мы разговаривали, гуля-
ли, делали поделки, читали Библию 
и молились. Вначале молилась я 
одна, а потом, одна за другой, они 
тоже стали обращаться к Господу. 
Постепенно девочки таяли и стали 
рассказывать свои страшные исто-
рии. Вначале все они были жертва-
ми воспитателей, но никто их не за-
щищал, а потом… потом у каждой 
была своя дорога.

Я много плакала и в отчаянии 
снова и снова взывала к Господу. 
Презрения у меня больше не было. 
Сердце наполняла 
любовь. Как я бла-
годарна за это мо-
ему Спасителю!

Гура
Галина  Васильевна

Человек стремится к зем-
ным благам, богатству, почестям. 
Многие полагают: если бы имели 
много денег и они всё могли себе 
позволить, то были бы счастливы.

Американский предприни-
матель Дж. Д. Рокфеллер, лидер 
в нефтяной и тяжелой промыш-
ленности, был одним из самых 
богатых людей в мире. Он достиг 
возраста 98 лет и накопил состоя-
ние более чем миллиард долларов. 
Однако человек, которому многие 
завидовали, должен был, как и все 
смертные, распрощаться со сво-
им богатством и всё оставить. Его 
страдальческое выражение лица 
на одном из портретов не свиде-
тельствует ни о внутреннем покое, 

ни об истинном счастье, и ни о 
том, что он собрал себе «сокрови-
ща на небе» (Матфея 6:20).

Деньги и имущество не дела-
ют счастливыми и не дают сердцу 
истинного мира. Ничто земное не 
удовлетворит сердца и совести, 
потому что грех отделяет падше-
го человека от Бога. Эта пропасть 
непреодолима человеческими уси-
лиями и достижениями. Каждый 
потомок Адама и Евы – первых 
людей, впадших в грех, – имеет 

склонность к греху. Однако Бог 
предложил нам спасение через 
жертвенную смерть Бога-Сына 
Иисуса Христа. Каждый, кто, осоз-
нав свое греховное состояние, по-
кается и примет этот дар Бога, об-
ретет мир с Богом, его грехи будут 
прощены, и он будет принят Богом.

Хочешь ли ты из-за бренных 
вещей лишиться вечной жизни? 
Если нет – склонись пред Богом и 
прими верой Сына Бога как своего 
личного Спасителя.

«Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе сво-
ей повредит?» (Матфея 16:26).

Проститутки

Не в деньгах
счастье
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Воскрешения
Сегодня?

– Возможны ли воскрешения из мертвых в наши 
дни, или это было лишь во времена Иисуса Христа?

Иногда матросам, 
особенно Меелису, с которым мы 
часто беседуем о Боге и Библии, 
кажется, что я знаю ответы на все 
вопросы. Но это не так. Однажды 
Меелис спросил меня:

– Слушай, а зачем Бог поса-
дил в саду Эдемском дерево поз-
нания добра и зла?

– Не знаю, – отвечаю смущен-
но. – Откуда мне знать?!

Через короткое время, может 
быть, даже в тот же день, я, как 
обычно, ухожу на чердак слушать 
христианские радиопередачи. Я 
уже настолько привык к моему 
старенькому, со сломанным указа-
телем частоты, приемнику, что уз-
наю станции в темноте по шумам 
глушилок и позывным.

В этот вечер я опять слу-
шаю передачи из Монте-Карло. 
Проповедует Ярл Пейсти. После 
своего обычного, очень бод-
рого, приветствия он задает 

радиослушателям вопрос: «Зачем, 
думаешь ты, Бог посадил в саду 
Эдемском дерево познания добра 
и зла?» У меня аж дыхание пере-
хватило и по спине мурашки пош-
ли от такого явного ответа Господа 
на вопрос моего друга.

Ярл Пейсти объясняет, что 
есть принципиальная разница 
между невинностью и святос-
тью. Испытанная свободой не-
винность становится святостью. 
Бог дал нам свободную волю, ко-
торую очень уважает, так как дал 
человеку возможность общения с 
Собой, святым Богом. Но Он же-
лает общения с равными Себе, со 
святыми. Он желает иметь дело с 
добровольцами.

Иметь или не иметь общение 
с Богом – твой выбор, как и вы-
бор первого человека. Бог для того 
посадил это дерево, чтобы всё че-
ловечество имело возможность 
сделать выбор. Но выбор наш не в 

том, есть или не есть с дерева поз-
нания, – этот вопрос решили за нас 
наши предки, – а в том, принимаем 
ли мы святость, обретенную для 
нас Иисусом Христом на кресте, 
где Он умер за все наши грехи, или 
отвергаем, основывая нашу жизнь 
на собственной философии или 
религиозных воззрениях. Этот вы-
бор определяет наши отношения с 
Богом и, таким образом, наше мес-
топребывание в вечности.

Я пересказал проповедь 
Меелису. Мне кажется, что факт 
получения ответа от Самого Бога 
таким удивительным образом про-
извел на него большее впечатле-
ние, чем богословское объяснение 
вопроса, зачем Бог посадил в саду 
Эдемском дерево 
познания.

В. Цорн,
«Листая памяти 
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испытанная свободой невинность...
становитсЯ свЯтостью

– Как ответ, приведем не-
сколько примеров.

Некто Шварц, миссионер в 
Дели, пришел в себя во время 
собственных похорон при звуках 
любимого псалма и присоединил-
ся к хору прямо из гроба.

Представьте себе: во время пе-
ния гимна «Мы у берега земного» 
покойник вдруг стал бы подпевать 
провожающим его в последний 
путь. Вполне вероятно, что несу-
щие гроб уронили бы его наземь и 
сделали бы лежащего инвалидом.

Никифор Гликас, епископ 
Лесбокский, пролежал два дня 
в гробу, встал из него в церкви и 
попытался приступить к своим 

обязанностям. При этом он весь-
ма рассердился, что на него как-то 
странно смотрят.

В 1964 году в одном из моргов 
Нью-Йорка после первого при-
косновения скальпеля оживший 
«труп» вцепился в горло патолого-
анатому. Тот умер от шока, а «вос-
кресший» прожил еще долго.

Известно, что поэт Петрарка 
ожил за 4 часа до своих похорон и 
прожил еще тридцать лет.

Авторитетная комиссия при-
шла к выводу, что ежегодно в 
Англии заживо погребается 2,5 
тыс. людей.

Отсюда следует, что смерть − 
понятие относительное. Недаром 

Р. Роллан писал: «Есть мертвецы, 
в которых больше жизни, чем в 
живых». А Христос заявил, что 
«Бог... не есть Бог мертвых, но 
живых, ибо у Него все живы» 
(Луки 20:38).

И сладко мне в часы страданья
Припоминать порой
 в тиши
Загробное существованье
Неумирающей души.

Александр Савченко
(стих И.С. Никитина)
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Вспоминаю свое бесконечно 
длинное детство. Время тогда шло 
медленно и было спокойно. Жили 
мы на Кавказе в городе Ессентуки. 
И хотя жили не богато, но Бог не 
оставлял нашу семью без Своей 
милости. Мы иногда получали по-
сылки от христиан из Германии. 
Помню, я всегда ждал очередную 
посылку. Вещи, которые они при-
сылали, очень мне нравились, и, 
как мне тогда казалось, из посы-
лок исходил особенный импорт-
ный запах.

Помню, в очередной посылке 
от друзей мы получили подарок. В 
небольшой коробочке была игра 
«Две дороги». Собрав все кусоч-
ки, из которых состояла игра, мы 
увидели картину: с левой стороны 
снизу вверх идет широкая дорога, 
по которой идет множество людей. 
Дорога была асфальтированная, 
и по ней, казалось, очень легко и 
просто идти. На этой дороге мож-
но было встретить развлекатель-
ные дома и заведения. К сожа-
лению, в конце широкой дороги 
была неожиданная пропасть, а по-
том, увы, огонь и пламя!

Интересно, что на этой же 
дороге стоял проповедник, 
который звал людей на уз-
кий путь, который был едва 
виден. Справа виднелись 
небольшие ворота, которые 
вели в гору. Они выводили 
на маленькую, узенькую 
и извилистую тропинку. 
Когда я смотрел на эту тро-
пинку, было понятно, что 
идти по ней нелегко. На 
обочине тропинки, которая 
направлялась в гору, был 
домик, на котором было на-
писано: «Был болен, и вы 
посетили Меня». Далее, с 
другой обочины – другой 
домик, на котором написа-
но: «В темнице был, и вы 
пришли ко Мне». В конце 
трудной и извилистой до-
роги было видно небо, ра-
дость и ангелы.

В Священном Писании 
мы читаем слова Иисуса 

Христа: «Входите тесными вра-
тами, потому что широки вра-
та и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими. 
Потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немно-
гие находят их» (Матфея 7:13). 
Эти драгоценные слова ска-
зал наш Господь и Спаситель. 
Действительно, широкие врата 
ведут в погибель. Чтобы попасть 
в жизнь вечную, необходимо идти 
узкою тропинкой.

Как много людей сегодня не 
понимают, на каком они пути? 
Они думают, что идут узкою тро-
пинкой, но идут широким путем. 
Благословенный муж Божий, 
Давид, говорит Богу: «Укажи 
мне, Господи, пути Твои и научи 
меня стезям Твоим. Направь Меня 
на Истину Твою и научи меня» 
(Псалом 24:4-5). Прекрасные 
слова молитвы. В другом месте 
благословенный царь Давид гово-
рит Господу: «И зри, не на опас-
ном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный». И Бог, по молитвам 
Давида, направлял Его на пути 
вечные, Он благословлял пути 
Давида.

Нам нужно знать путь 
Господний, чтобы никогда не 
сбиться с него. Начало важно, но 
не менее важен и конец. Мы нуж-
даемся в ведении, которое дает 
Всевышний. Есть множество пу-
тей в этой жизни, огромное мно-
жество, и как нам знать, являются 
ли пути, которыми мы ходим, пу-
тями вечными, путями благосло-
вения, истины? Порой разобраться 
трудно. Как часто враг душ чело-
веческих прячет зло в красивой 
обертке! Как часто он обманывает 
и говорит, что широкий путь ведет 
в небо.

Благодарение Богу, что Он 
не оставил нас, и продолжает го-
ворить к нам через Свое Слово и 
другими методами. Только Он си-
лен помочь и направить на путь 
вечный. Только через молитву к 
Всевышнему, Творцу всех людей, 
мы сможем получить ведение и 
познать истину.

Валерий Кесов,
Сакраменто, 
Калифорния



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Защита человеческая суетна.
С Богом мы окажем силу!

(Псалом 59:13-14)




