


1И было ко мне слово Господне:
2сын человеческий! изреки слово к сынам на-

рода твоего и скажи им: если Я на какую-либо зем-
лю наведу меч, и народ той земли возьмет из сре-
ды себя человека и поставит его у себя стражем;

3и он, увидев меч, идущий на землю, затру-
бит в трубу и предостережет народ;

4и если кто будет слушать голос трубы, но не 
остережет себя, – то, когда меч придет и захва-
тит его, кровь его будет на его голове.

5Голос трубы он слышал, но не остерег себя, 
кровь его на нём будет; а кто остерегся, тот спас 
жизнь свою.

6Если же страж видел идущий меч и не за-
трубил в трубу, и народ не был предостережен, 
– то, когда придет меч и отнимет у кого из них 
жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь 
его взыщу от руки стража.

7И тебя, сын человеческий, Я поставил стра-
жем дому Израилеву, и ты будешь слышать из 
уст Моих слово и вразумлять их от Меня.

8Когда Я скажу беззаконнику: ‘беззаконник! 
ты смертью умрешь’, а ты не будешь ничего гово-
рить, чтобы предостеречь беззаконника от пути 
его, – то беззаконник тот умрет за грех свой, но 
кровь его взыщу от руки твоей.

9Если же ты остерегал беззаконника от пути 
его, чтобы он обратился от него, но он от пути 
своего не обратился, – то он умирает за грех 
свой, а ты спас душу твою.

10И ты, сын человеческий, скажи дому 
Израилеву: вы говорите так: ‘преступления 
наши и грехи наши на нас, и мы истаеваем в них: 
как же можем мы жить?’

11Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не 

хочу смерти грешника, но чтобы грешник обра-
тился от пути своего и жив был. Обратитесь, об-
ратитесь от злых путей ваших; для чего умирать 
вам, дом Израилев?

12И ты, сын человеческий, скажи сынам на-
рода твоего: праведность праведника не спасет 
в день преступления его, и беззаконник за без-
законие свое не падет в день обращения от без-
закония своего, равно как и праведник в день со-
грешения своего не может остаться в живых за 
свою праведность.

13Когда Я скажу праведнику, что он будет жив, 
а он понадеется на свою праведность и сделает не-
правду, – то все праведные дела его не помянутся, 
и он умрет от неправды своей, какую сделал.

14А когда скажу беззаконнику: ‘ты смертью 
умрешь’, и он обратится от грехов своих и будет 
творить суд и правду,

15если этот беззаконник возвратит залог, за 
похищенное заплатит, будет ходить по законам 
жизни, не делая ничего худого, – то он будет 
жив, не умрет.

16Ни один из грехов его, какие он сделал, не 
помянется ему; он стал творить суд и правду, он 
будет жив.

17А сыны народа твоего говорят: ‘неправ путь 
Господа’, тогда как их путь неправ.

18Когда праведник отступил от праведности 
своей и начал делать беззаконие, – то он умрет за то.

19И когда беззаконник обратился от беззако-
ния своего и стал творить суд и правду, он будет 
за то жив.

20А вы говорите: ‘неправ путь Господа!’ Я буду 
судить вас, дом Израилев, каждого по путям его.

Иезекииль 33:1-20

Господь не хочет смерти Грешника,
но чтобы мы обратились к нему
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Илайн рассказала мне очень 
трогательную историю про свою 
трехлетнюю дочь Бет, которая 
была самым маленьким ребенком 
в квартале. Малышка постоянно 
увязывалась за старшими детьми, 
хотя понимала, что в действитель-
ности им до нее нет дела.

Однажды мама выглянула из 
окна в кухне и увидела Бет, кото-
рая одиноко стояла у забора, на-
блюдая за ребятами, играющими 

в бейсбол. Само собой, 
они не хотели принимать 

девочку в свою игру, и она 
расстраивалась из-за этого. 

Внезапно Бет повернулась и 
бросилась в дом с криком:

– Леденец, мамочка! Мне 
нужен леденец!

Илайн достала из буфета кон-
фету и протянула девочке.

− Нет, нет, мамочка! − вос-
кликнула Бет. − Мне нужно много 
леденцов.

Мать поняла, что у малыш-
ки что-то на уме, и дала ей целую 
горсть леденцов. Бет бегом бро-
силась обратно к забору и молча 
встала на прежнем месте, протя-
гивая детям сладости. Она пыта-
лась с помощью конфет «купить» 
их благосклонность, но они не за-
мечали ее. Наконец один из стар-
ших мальчиков увидел Бет и крик-
нул товарищей. Те подбежали, 
расхватали все конфеты, а потом 

снова принялись играть, даже не 
поблагодарив девочку.

Илайн наблюдала всё это, 
стоя у окна, и чувствуя, как сле-
зы наворачиваются у нее на глаза. 
Подарки исчезли, а с ними и дру-
зья Бет.

...Сколько неуверенных в себе 
подростков готовы пожертвовать 
всем, − в том числе и собственным 
телом, − чтобы добиться призна-
ния от ровесников! А потом, ког-
да «леденцы» заканчиваются, они 
остаются стоять у «забора», оди-
нокие и отвергнутые. Это одно из 
самых мучительных переживаний 
в жизни − для подростков и для их 
родителей. Порой мамы и папы ни-
чем не могут помочь своим детям 
− им остается лишь 
стоять у окна и мо-
лить Бога дать детям 
силы пройти через 
это испытание!

Д-р Д. Добсон
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Наберите в легкие побольше 
воздуха и задержите дыхание на 
несколько секунд. Теперь выдох-
ните.

Возможно, вам будет инте-
ресно знать, что в этом единствен-
ном глотке воздуха содержатся, 
по меньше мере, три атома азо-
та, которые побывали в легких 
всех, когда-либо живших на зем-
ле людей, в том числе Леонардо 
да Винчи, Уинстона Черчилля и 
Ярослава Мудрого. Равным обра-
зом, несколько из втянутых вами 
сейчас атомов азота в свое время 
вдохнул и выдохнул каждый из 
динозавров. А воздух, который вы 

только что выдохнули, в течение 
двенадцати месяцев обойдет весь 
земной шар, и, по меньшей мере, 
один или два «ваших» атома побы-
вают в легких каждого человека на 
свете.

Этот научный факт бросает 
яркий свет на связь, существую-
щую между людьми на планете. 
Подобно тому, как мы дышим од-
ним воздухом с остальными чле-
нами человеческого сообщества, 
все мы находимся во взаимоза-
висимости в социальном плане. 
Действия окружающих оказывают 
позитивное или негативное вли-
яние на нас. В эпоху индивидуа-
лизма общепринятой считалась 
следующая позиция: «Пока я ни-
кому не причиняю вреда, никто не 
вправе вмешиваться в мои дела». 

К сожалению, все наши дела и 
поступки так или иначе влияют 
на жизнь остальных людей, и нет 
такого, как абсолютно автономное 
действие.

Поэт Джон Донн написал: 
«Ни один человек не является ост-
ровом, изолированным от осталь-
ного мира; каждый человек пред-
ставляет собой часть континента, 
элемент целого».

Д-р Д. Добсон
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Однажды, проповедуя Еван-
гелие на улицах Чикаго, Д-р. 
Айронсайд обратил внимание на 
человека, писавшего что-то на сво-
ей визитной карточке. Вскоре эта 
карточка, через головы людей, была 
передана ему. В конце проповеди 
Д-р. Айронсайд прочитал записку. 
Оказалось, она написана популяр-
ным, нашумевшим в то время лекто-
ром-атеистом Артуром Люисом. Он 
предлагал провести диспут на тему 
«Атеизм или вера в Бога», и даже 
обещал отдать Д-р. Айронсайду 
большую часть от сбора.

Айронсайд зачитал слушате-
лям записку лектора, затем ска-
зал:

− Скажите, господин Люис, 
Вы атеист по профессии или по 
убеждению?

Люис крикнул:
− Это моё глубокое убежде-

ние, дар, если хотите.
− Я принимаю Ваше предло-

жение, – ответил Д-р. Айронсайд, 
– на следующих условиях. Если 

это Ваш дар, диспут должен быть 
открытый. Мой Бог, давший мне 
дар проповедника, сказал: «Даром 
получили, даром давайте» (Матфея 
10:8).

Второе: Вы должны обещать 
прийти на диспут хотя бы с одним 
человеком, в прошлом – опустив-
шимся бродягой, рабом пороков и 
пагубных привычек, который под 
влиянием Ваших безбожных уве-
щеваний оставил свою порочную 
жизнь и стал нравственным чело-
веком.

И любую женщину, которая 
попрала все требования нравс-
твенности, но которая может за-
свидетельствовать, что под влия-
нием атеизма она переродилась, 
что неверие в Бога спасло её, вер-
нув преж нюю целомудренность, 
ясность души и исконно женские 
добродетели.

Я же обещаю Вам привести 
сот ню людей, готовых засвидетель-
ствовать, кем они были и кем стали, 
уверовав в Бога. Если Вы согласны 
на эти условия, я готов.

Атеист незаметно скрылся, 
даже не дождавшись окончания 
слов проповедника.

− Как же могло быть иначе, – 
сказал Д-р. Айронсайд, – если Сам 
Иисус Христос сказал: «И если са-
тана сатану изгоняет, то он раз-
делился сам с собою: как же усто-
ит царство его?» (Матфея 12:26).

Перевод с английского
П. Низогор

Кто
победитель?

Однажды проповедник объ-
явил: «Я готов доказать любому 
безбожнику, что он безумец». На 
другой день в церкви появился 
известный всем профессор, чита-
ющий в университете лекции по 
атеизму.

− Это Вы объявили, – обратил-
ся он к проповеднику,– что можете 
за 10 минут доказать любому без-
божнику, что он безумец?

 − Да, я, – ответил проповедник.
− Прекрасно! Но знайте: если 

Вы мне этого не докажете, я объ-
явлю во всеуслышание, что Вы – 
лжец. Хоть я и безбожник, но вовсе 
не глупец.

− Скажите, а Вы действитель-
но утверждаете, что в христианстве 

нет ничего реального?
− Да, я основательно изучил 

этот вопрос и уже 12 лет читаю об 
этом лекции. И я решительно заяв-
ляю, что в христи-
анстве нет ровно 
ничего заслужива-
ющего внимания.

− 12 лет чи-
тать лекции про-
тив «ничего» – 
разве это не вели-
чайшее безумие? 
– спросил пропо-
ведник.

Профессор в 
ярости отвернулся 
и пошёл к выхо-
ду. Проповедник, 

взглянув на часы, сказал:
– У меня остаётся ещё 6 минут, 

чтобы закончить дело.
Но профессор уже исчез.

«Сказал безумец в сердце
своем: нет Бога»  (Псалом 13:1)
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В 1969, когда я заканчивал 
юридическую школу, жена задала 
мне вопрос, изменивший направле-
ние моей жизни. Во время совмес-
тной вечерней молитвы мы прекло-
нили колени, и жена спросила:

– Как ты думаешь, Бог может 
использовать тебя как адвоката, 
чтобы нести служение?

– Адвокат в служении? – отве-
тил я. – А совместимы ли эти два 
понятия? Я ничего не имею против, 
но не думаю, что Богу настолько 
нравятся адвокаты, чтобы прини-
мать от них служение!

Потом спросил жену, что она 
подразумевает под этим.

– Если кто-нибудь будет в 
опасности или преследуемый за 
веру в Бога, мы скажем Господу, 
что будем бесплатно их защищать, 
– ответила жена.

– Бесплатно? Наверное, ты не 
понимаешь, что такому не учат в 
Юридической школе. – И добавил: 
– Кого ты знаешь, кто был бы пре-
следуем за веру?

– Никого не знаю.
Я тоже не знал никого, но ду-

мал, что мы можем взять на себя 
такое обязательство, просто ска-
зав Господу, что готовы это делать 
(кстати, это всё, что Бог желает от 
нас: наша готовность послужить 
Ему). Тем же вечером мы дали 
Господу обещание служить Ему, и 
я не думал, что что-нибудь выйдет.

Я работал в офисе, и мне поз-
вонил один пастор, сказав, что по-
лучил повестку в суд и думает, что 
его хотят судить за веру в Бога.

– Неужели? – удивился я. – 
Принесите мне эти бумаги! Уверен, 
что Вы ошибаетесь.

Но, прочитав документы, по-
нял, что всё так и есть. Пастор 
спросил, могу ли я защищать его 
в суде. Я сказал, что сделаю это с 
удовольствием, ибо это мое служе-
ние с прошлого четверга.

– А как называется Ваша мис-
сия? – спросил пастор.

– Еще никак, − ответил я (что-
бы служить Господу, нам не надо 
имени для миссии; иногда громкие 
имена не имеют служения)...

Этот первый длительный су-
дебный процесс дал нам законное 
право на христианское учреждение 
по всей Америке. В 2005 году наша 
ассоциация, о служении которой я 
думал, что оно не нужно, получила 
почти 150 тысяч звонков-обраще-
ний, просящих о помощи.

Если бы вы могли пообщать-
ся с присяжными или с судьей в 
Америке, то увидели бы не лучшее 
отношение к Библии. Большинство 
людей, не знающих Христа как 
своего Спасителя, считают Библию 
сборником мифов или фантасти-
кой, думая, что это чудесно − из-
влечь какое-то утешение из нее. 
Они не считают Библию Словом 

Божьим и ставят ее в ряд с книгой 
мормонов, Кораном или любой 
другой религиозной литературой.

Но страшнее отношения мира 
к Библии − отношение многих 
христиан. Они читают ее, как кни-
гу Божьих рекомендаций. Хочу 
предупредить вас, что Бог не пи-
сал книгу советов. Он писал Своё 
Слово. В Библии не написано: «Я 
бы был вам признателен, если бы 
вы рассмотрели возможность не 
лгать». Это был бы совет, просьба. 
Но Бог сказал: «Не обманывай». И 
на этом разговор окончен.

Сегодня мы поговорим о за-
поведях Господних. Если бы меня 
спросили: «Что самое трудное для 
христиан, читающих Библию?», − 
я бы ответил: «Исполнять заповеди 
Господни». Особенно абсолютную 
заповедь, которую мы сейчас про-
читаем в 1 Иоанна 2:15: «Не люби-
те мира, ни того, что в мире».

Заметьте, Бог не говорит: «Я не 
хочу, чтобы вы любили мир так, как 
мир любит мир». И Он никогда не 
говорил: «Не любите мира безмер-
но». Он повелевает: «Не любите 
мира, ни того что в мире: кто лю-
бит мир, в том нет любви Отчей. 
Ибо всё, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейс-
кая, не есть от Отца, но от мира. 
И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребы-
вает вовек» (1 Иоанна 2:15-17).

РУЧКА
Dr. David Gibbs Jr., основатель Христианской Юридической ас-
социации (Christian Law Association), выступил с этой речью 
перед студентами Библейского Института им. Муди в Чикаго.
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Какие замечательные слова: 
«Не любите мира». Это повеле-
ние. И мне интересно: можете ли 
вы сказать, что исполняете это 
повеление? Мы живем в общес-
тве, которое превозносится над 
остальными. Наша комфортабель-
ность не имеет границ. Мы имеем 
то, о чём многие с завистью только 
мечтают. И нам легко начать лю-
бить мир. Но Библия даёт абсо-
лютное повеление не любить того, 
что здесь, а стремиться к горнему.

Важно понимать, что име-
ется в виду под словом «мир». В 
Библии это слово употреблено в 
разных значениях. В Иоанна 3:16 
читаем: «Ибо так возлюбил Бог 
мир (то есть, всех людей), что 
отдал Сына Своего единородно-
го, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь 
вечную». Но повеление «не 
любить мира» не означа-
ет не любить людей этого 
мира. Наоборот, Бог пове-
левает нам любить людей, 
даже наших врагов.

В Библии имеется дру-
гое значение слова «мир» 
− это физический мир, со-
зданный Господом. Когда 
путешествуешь и смотришь 
на сотворенную Богом кра-
соту – это неповторимое 
зрелище! Библия говорит, 
что красота сотворенно-
го мира свидетельствует о 
Боге. Господь не запрещает 
любить созданный Им мир.

Слово «мир» в Посла-
нии Иоанна – это то, что происхо-
дит вокруг нас. Когда мы слышим 
выражение: «А сейчас новости», − 
то знаем, что будет сообщение обо 
всём, происходящем в мире. Такой 
мир имеется в виду в Божьем за-
прете любить мир – всё то, что 
происходит во Вселенной.

Мне тяжело выполнять это 
повеление – происходящее вокруг 
я нахожу очень привлекательным. 
Мои планы, повестки дня, мысли, 
цели, − всё начинает вписывать-
ся в то, что происходит вокруг. А 
Господь говорит: «Я запрещаю 
вам прилепляться к этому».

Он не повелел не прилеплять-
ся очень сильно или так, как мир 
прилеплен; Он повелел вообще не 
прилепляться. Никто не сможет 
выполнить это повеление случай-
но. Ты никогда не сможешь ска-
зать, проснувшись однажды: «Я 

не знаю как, но что-то случилось 
этой ночью, и я не люблю теперь 
мир, как раньше любил».

Если бы мы жили в странах 
третьего мира, где медицина, еда и 
всё необходимое для жизни было 
бы очень ограниченным, то легко 
было бы не любить всего проис-
ходящего вокруг. Но мы живем в 
стране, где жизнь соблазняет. А 
повеление остаётся тем же: «Не 
любите мира». Как твоему серд-
цу принять такое решение? Что 
может заставить тебя сказать: «Я 
буду исполнять эту заповедь»?

Но после первого повеления 
Господь продвигается на шаг впе-
рёд: «Не любите мира, ни того, 
что в мире». Не думаю, что можно 
исполнить второе повеление без 
исполнения первого.

Мы легко прилепляемся к 
земным вещам и начинаем их лю-
бить... Это материальное начинает 
меня затягивать. Мы любим вещи, 
любим их коллекционировать... 
Признайтесь: кто из вас имеет 
больше, чем может вместить в 
дом? Чем сможет когда-либо ис-
пользовать? Мы любим вещи... 
Например, кто-то любит тренаже-
ры, но не использует их для уп-
ражнений, − просто хочет, чтобы 
они у него были. Он даже чувству-
ет себя здоровее, хотя никогда не 
извлекает их из упаковок!..

Когда мы прилепляемся к 
земному − оно нас захватывает. 
Господь говорит: «Я не хочу, что-
бы всё земное имело влияние на 
вас»... Он хочет, чтобы мы помыш-
ляли о горнем.

Это удивительно, что один 
человек может любить то, к чему 

другой безразличен. Но сатана 
знает, чем увлечь тебя и к чему 
тебе прилепить.

...Я очень люблю ручки. 
Однажды я решил купить своему 
другу прекрасную ручку − лучше 
всех, которые я когда-либо имел 
или видел. В столице я зашел в 
один из лучших магазинов ручек 
в мире.

– Чем мы можем Вам помочь? 
– спросили меня.

− Я хочу купить своему дру-
гу ручку. – И добавил самую без-
умную фразу, какую можно было 
сказать: – Цена не имеет значения.

Никогда не сглупите так.
– Мы уверены, что у нас есть 

то, что Вам понравится, – учтиво 
ответили мне. – Но давайте прой-
дем в салон ручек!

– Салон ручек?! – уди-
вился я.

– Решение, столь важ-
ное для Вас, нужно принять 
в должном месте, чтобы 
сделка по-настоящему уда-
лась, – объяснил продавец.

Мы вошли в прекрас-
ную комнату. Там находил-
ся изящно убранный чер-
ным бархатом стол, вдоль 
которого стояли удобные 
кресла с массажерами-виб-
раторами. Красоту комнаты 
дополняло мягкое голубое 
освещение, звучала пре-
краснейшая музыка. Мне 
принесли кофе и предло-
жили сесть в кресло. Я вос-
хищался сервисом. Вскоре 

мне сообщили, что сейчас придет 
представитель ручек. Я удивился 
такому титулу и спросил:

– Это так Вы называете свое-
го продавца?

– Нет, нет, – ответили мне, − 
это не продавец, он здесь не для 
того, чтобы Вам что-то продавать!

– Конечно... – многозначаще 
ответил я.

Затем, как сейчас помню, ко 
мне подошёл человек, поздоро-
вался и сказал, что понимает цель 
моего визита − приобрести отлич-
ную ручку. Еще сообщил, что я 
вовремя пожаловал, так как толь-
ко сегодня у них распродажа са-
мых лучших ручек, которые могут 
быть использованы даже будущи-
ми поколениями наших потомков. 
Я обрадовался, что смогу за полце-
ны купить желаемое. Между тем 
представитель магазина вышел, 
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чтобы принести мне ручку. Он 
возвратился с удивительной шка-
тулкой, отделанной резьбой и мра-
мором... Поймав мой удивленный 
взгляд, представитель объяснил:

– Это дом, в котором живёт 
ручка.

– Ручка имеет дом?
– Да... А теперь садитесь... 

Перед тем, как мы откроем дом, 
только прикоснитесь к нему. Я 
хочу, чтобы Вы ощутили изящес-
тво этой драгоценной отделки с 
крупицами чистого золота.

Не зная, что сказать, я уточнил, 
продается ли дом вместе с ручкой.

– Да, − ответили мне, продол-
жая объяснять отделку шкатулки.

Потом комната затемнилась. 
А как только крышка шкатул-
ки открылась − ручка удиви-
тельно осветилась. Я вос-
кликнул:

– Какая чудесная 
вещь!..

Видя мое восхище-
ние, собеседник разрешил 
достать ручку, продолжая 
расписывать ее достоинс-
тва. Я узнал, что ручка сделана 
вручную и на ее изготовление ушло 
4 месяца. Ручка инкрустирована на-
стоящим жемчугом...

Я сказал, что уверен в том, что 
такой подарок понравится моему 
другу, и, не выдержав, спросил, 
сколько она стоит. Представитель 
ручек ответил:

– Сегодня − пол цены.
Я понимал, что «пол цены», 

но меня интересовало, от какой 
суммы. Не отвечая на прямо пос-
тавленный вопрос, собеседник со-
общил, что такие ручки продаются 
в этом магазине почти 100 лет, и 
сегодня первый раз в истории они 
на распродаже. И мне очень повез-
ло, что я пришел в магазин сегод-
ня. Я со всем соглашался и всё по-
нимал, но продолжал настаивать 
на ответе о цене необычной ручки.

– Сегодня ручка стоит 19 тысяч 
долларов, − наконец сообщили мне.

– 19 тысяч долларов?.. – пере-
спросил я. – 19 тысяч?.. И обычно 
Вы продаёте ручки за 38 тысяч 
долларов?.. – У меня не хватало 
слов выразить свои чувства.

После короткого молчания я 
спросил, сколько ручек было про-
дано за такую баснословную сум-
му. Представитель ответил, что не 
уверен, сколько продала компания, 
но он лично продал почти 40 штук.

– 40 человек пришло к Вам 
и заплатили 38 тысяч долларов за 
ручку? Как Вам это удалось? – с 
недоверием переспросил я.

Обратите внимание на ответ 
этого человека! Он сказал:

– Мистер Гиббс, это очень 
просто... Всё, что Вы должны сде-
лать, это заставить человека по-
любить вещь. И если он полюбит 
ручку – он заплатит любую цену!

Может, Вы никогда не пла-
тили 38 тысяч за ручку, и никогда 
не заплатили бы, но просмотрите, 
за ЧТО бы Вы отдали столько де-
нег? Это может быть мини-автобус, 

гольф клуб, музыкальный 
инструмент... Это то, 

чем мы увлека-
емся здесь, 

н а 

з е м -
ле. И дья-
вол знает, что если 
вы прилепитесь к вещи − он очень 
быстро заставит вас увлечься ею.

Вот что говорит Господь: «Я 
не хочу, чтобы вы любили мир, 
я запрещаю вам увлекаться ок-
ружающими вас вещами». Люди 
на земле для того, чтобы их лю-
бить. Материальные вещи здесь 
для того, чтобы их использовать. 
Использовать же людей нельзя ни-
когда. «Не любите мира, ни ТОГО, 
что в мире...»

Мы давно пользуемся ма-
леньким самолетом для нужд на-
шей ассоциации − это удобно для 
соблюдения расписания и... для 
духовного роста. Ведь когда вы в 
маленьком самолетике попадаете 
в воздушные бури − ваша молит-
ва на высшем уровне, качество ее 
растет. Помню, как мы хотели ку-
пить самолет и обговаривали ус-
ловия сделки с продавцом. Он за-
верил нас, что это прекрасный са-
молет и будет долго служить нам, 
если мы будем эксплуатировать 
его согласно прилагаемому руко-
водству. Потом продавец добавил:

– Но если вы будете пренеб-
регать правилами эксплуатации, 

то самолет может стать причиной 
вашей гибели.

И рассказал нам о похоронах 
своего друга, который не следо-
вал правилам и погиб, несмотря 
на хорошее качество купленного 
самолета. Продавец был прав: мы 
налетали на самолете тысячи ча-
сов, и никогда не имели никаких 
проблем, потому что следовали 
инструкции. Самолет послужил 
нам благословением. Несколько 
раз мы были близки к тому, чтобы 
нарушить правила, но не делали 
этого, вспоминая слова продавца.

У Бога есть руководство. Он 
говорит: «Следуйте Слову, ведь 
оно направит вашу жизнь на вер-
ную дорогу». Бог повелевает: «Не 
увлекайтесь тем, что Я вам запре-
тил. Не любите мира, ни того, что 
в мире. Не прилепляйтесь к зем-
ным вещам».

Выбор в ваших руках. Вы уже 
приняли решение прочитать Его 

Слово и можете выбирать − ис-
полнять или нет Божьи пове-
ления. Вокруг много вещей, 
которые беспощадно требуют 

вашего внимания, желая увлечь и 
прилепить к себе. Но нам запове-

дано: «Не увлекайтесь ничем в этом 
мире, а помышляйте о горнем».

По работе я представляю 
дела судьям и исполнительным 
органам. Когда процесс подходит 
к завершению, я напоминаю при-
сяжным и судьям, что решение за 
ними, и очень хорошо, когда оно 
не расходится с заповедью Бога, 
Которому мы служим. Мы ответс-
твенны за то, чтобы материальные 
блага не управляли нами. Кстати, 
всё земное − временное, и быстро 
проходит. А нам нужно вечное. Не 
любите мира, ни того, что в мире...

Отец, благодарим Тебя за Твоё 
Слово! Твои заповеди очень по-
нятны. Ты повелеваешь нам, а не 
предлагаешь. Ты повелеваешь не 
увлекаться тем, что здесь, не при-
вязываться к вещам. За нами − ре-
шение исполнять Твои заповеди. 
Мы хотим Твоего благословения. 
Мы хотим от Тебя помощи, кото-
рая приходит, когда мы исполняем 
Твои заповеди. Дай нам принять 
верное решение – не любить ни 
мира, ни того что 
в мире. Просим во 
имя Иисуса Христа.

Dr. David Gibbs Jr.,
перевод с английского

на 
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− А что вы, христиане, скажете 
насчет того, что ваш Бог требует 
человеческих жертв? Вон Иеффай 
свою дочь в жертву ему зарезал.

Какие жертвы
нравятся Богу?
   О дочери Иеффая

− Жертва такая была, 
только вместо требований 
там была самодеятель-
ность. Давайте посмот-
рим на эту историю.

«Иеффай Гала ади-
тя нин был человек храб-
рый. Он был сын блудни-
цы; от Галаада родился 
Иеффай. И жена Галаадова 
родила ему сыновей. Когда 
возмужали сыновья жены, из-
гнали они Иеффая, сказав ему: ты 
не наследник в доме отца нашего, 
потому что ты сын другой женщи-
ны. И убежал Иеффай от братьев 
своих и жил в земле Тов; и собрались 
к Иеффаю праздные люди и выходи-
ли с ним» (Судей 11:1-3).

Мы видим, что Иеффай не был 
набожным человеком. Окружали 
его тоже «праздные люди», не от-
личавшиеся богопочитанием. По 
Закону сын блудницы, которым 
был Иеффай, не мог войти в обще-
ство Господне.

...Евреи долго поклонялись 
языческим богам, за что и были 
наказаны набегами аммонитян и 
филистимлян. Но, в конце концов, 
раскаялись, и Бог послал им пол-
ководца, который и выбил аммо-
нитян из Галаада (это плоскогорье 
к югу от Кенеретского озера).

«И был на Иеффае Дух 
Господень, и прошел он Гала ад 
и Манассию, и прошел Мас сифу 
Гала адскую, и из Мас сифы Гала-
адской пошел к Аммонитянам» 
(Судей 11:29).

«И дал Иеффай обет 
Господу и сказал: если Ты пре-
дашь Аммонитян в руки мои, то 
по возвращении моем с миром от 
Аммонитян, что выйдет из ворот 
дома моего навстречу мне, будет 
Господу, и вознесу это на всесож-
жение» (Судей 11:30-31).

Вопрос: имел ли Иеффай 
право совершать жертвоприно-
шение человеком, если человек 
не только «кто», а не «что», и не 
только не назван в закрытом пе-
речне животных (!), пригодных 

для всесожжения, но даже прямо 
запрещен к жертвоприношениям?

«Не делай так Господу, Богу 
твоему, ибо всё, чего гнушается 
Господь, что ненавидит Он, они 
(язычники) делают богам своим: 
они и сыновей своих и дочерей сво-
их сожигают на огне богам сво-
им» (Второзаконие 12:31).

Далее, Иеффай не был свя-
щенником, и приносить жертву не 
имел права. Как не мог, в принци-
пе, и обещать принести «первое, 
что выйдет» − могла бы выйти, 
например, нечистая собака или 
верблюд.

ВЫВОД. Иначе говоря, и сам 
обет, и интерпретация, и жерт-
воприношение − все они были 
ВОПИЮЩЕ НЕЗАКОННЫ!

ПРИМЕЧАНИЕ. Есть более 
современная версия о том, что 
произошло потом − исследователи 
текста заметили, что дочь Иеффая 
оплакивала «девство», и Иеффай 
не заклал ее, а «совершил над ней 
обет». Кое-какие прецеденты из 
священной истории позволяют 
думать, что она была «выкупле-
на» − что над ней был произнесен 
обет типа назорейского и она была 
отправлена на вечное девствен-
ное служение при храме или ку-
да-то еще. То есть осталась жива, 
но стала чем-то вроде монахини. 
Потому и оплакивала «девство».

«И вошло в обычай у Израиля, 
что ежегодно дочери Израилевы 
ходили оплакивать дочь Иеффая 
Галаадитянина, четыре дня в 
году» (Судей 11:39-40).

Дополнения из: http://
www.heretics.com/well/truth/
jesse.htm

J. P.: − Не считайте, по-
жалуйста, что все события, 
описанные в Библии, одоб-
ряются Богом. Этак можно 

далеко-о-о зайти!
Ч: − Никто не велел 

Иеффаю приносить собствен-
ную дочь в жертву. Этот случай 

− лишнее доказательство под-
линности Библии. В ней всё напи-
сано честно и по существу. А наше 
дело думать и рассуждать.

О: − Человеческие жертво-
приношения были запрещены для 
древних евреев. Этим они отлича-
лись от многих. А если Иеффай 
принёс в жертву родную дочь, то 
«спасибо» ему за это Бог не ска-
зал. Если мне не изменяет память, 
его судьба не очень удачно сложи-
лась после этой трагедии.

...Иеффай не был жесток: он 
всякий раз перед битвой предлага-
ет мир противнику. Этот человек 
ценил жизни людей.

...Иеффай поступил, как счи-
тал нужным, и БОГ ЗДЕСЬ НЕ 
ПРИЧЁМ. Богу не угодны челове-
ческие жертвы.

Христос стал невинной 
жертвой за мои и твои грехи. 
Безгрешный, Он был истязаем и 
жестоко убит. Бог Отец ни до того, 
ни после не просил и не принимал 
человеческой жертвы.

В заключение прочитаем сло-
ва Писания: «...представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумно-
го служения вашего, и не сообра-
зуйтесь с веком сим, но преобра-
зуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная» (Римлянам 12:1-2).

Как видим, Богу угодно «ра-
зумное служение», не противо-
речащее Его воле, включающее 
«жертвы живые», когда соблюда-
ется заповедь «Не убей».
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Людство все ще не здобуло пов-
ної перемоги над гріхом. Саме тому 
Голгофа лишається актуальною й по-
нині. Як і тоді, ненависть продовжує 
розпинати найвищий вияв Любові. 
Стає моторошно й сумно, коли уява 
малює картини: на хресті поміж двох 
розбійників знемагає від ран і па-
лючого сонця Свята й Безгрішна 
Людина – Син Божий, Який поспі-
шав допомогти всім: вдовам, калі-
кам, знедоленим… Він зробив так 
багато добра, але все марно: заслі-
плений гріховною ненавистю світ 
розіп’яв Сина Божого на хресті.

Хто став автором нечуваних 
знущань, бичувань та принижень? 
Пілат? Начальники юдейські? Чи 
вояки, котрі вбивали цвяхи в руки 
Христа?.. Ні, всі вони були тільки 
виконавцями, маріонетками в руках 
гріха. Хміліючи від катувань і все-
дозволеності, вони прагнули не тіль-
ки страти Безневинного, а ще й при-
ниження, яким, на їх погляд, мало б 
стати розп’яття Ісуса Христа поміж 
розбійниками. Але на Голгофському 
хресті виконувався Божий план спа-
сіння грішних душ.

Розбійники, що були розіп’яті 
по обидва боки з Христом, поділили 
світ на дві категорії: тих, хто прийня-
ли послане Богом Спасіння, і тих, хто 
відкинули Його. Ці 2 категорії розка-
яних і нерозкаяних грішників і в день 
Божого суду опиняться праворуч і лі-
воруч Христа.

В Євангелії від Матвія читає-
мо: «Тоді скаже Цар тим, що право-
руч Нього: “Прийдіть, благословенні 

Отця Мого, успадкуйте Царство, 
приготовлене вам від заснування сві-
ту”» (25:34) «і… скаже тим, що лі-
воруч: “Ідіть від Мене, прокляті, у 
вогонь вічний, приготовлений дияво-
лу і ангелам його”» (25:41).

Син Божий сказав Своїм учням: 
«Я прийду знову і візьму вас до себе, 
щоб і ви були там, де Я» (Івана 14:2). 
Ісус Христос у славі Своїй і в су-
проводі ангелів небесних вдруге 
з’явиться на землі, щоб судити кож-
ного згідно з ділами його. Поряд з 
Ним, як колись на Голгофі, знову бу-
дуть дві категорії грішників: пра-
воруч ті, хто, розкаявшись у гріхах, 
прийняли Воскреслого Христа у своє 
серце; ліворуч же – ті, котрі за все 
життя так і не спромоглися усвідоми-
ти власний переступ, власний гріх.

Бог зробив усе, аби людина мо-
гла врятуватися від загибелі. Він запи-
тує: «Народе мій, що ще Я не зробив 
для тебе, аби ти прийняв Мене? Чого 
ще не вистачає тобі для спасіння влас-
ної душі? Сина – і Того віддав до рук 
тих, котрі, поглумившись, розіп’яли»… 
Він поніс на Голгофу, дорога душе, і 
твій гріх, гріх кожного з нас; Він зробив 
усе, аби ми уникли вічного вогню, при-
готовленого дияволу та ангелам його.

На превеликий жаль, чима-
ло людей ідуть до місця вічних мук, 
так і не прийнявши Божої благодаті. 
Розкаяний розбійник бачив на хрес-
ті, що Ісус Христос спроможний дати 
спасіння. Бачив, хоча на Голгофі, по-
битий, зранений, відкинутий всіма, 
Він не мав царської величі та пиш-
ноти. Проте, проникнувши в сутність 

Христа, розбійник побачив там світ-
лість та красу, своє спасіння, і не 
втратив шансу здобути його. Він ска-
зав: «Господи, згадай мене, коли при-
йдеш у Царство Твоє!» (Луки 23:42). 
Розкаяний грішник, вмираючи, від-
чув, що поруч з ним Той, Хто спро-
можний взяти на Себе людський гріх 
– і він перекладає той гріх на Христа. 
Ісус же не відмовляється, не каже, 
що в Нього й без того ноша важка – 
ні, Він бере ще один тягар і звільняє 
грішника від провини, бо ж саме за-
для цього і прийшов у світ.

Цим Спасінням користується 
світ і понині, бо ж, як каже апостол 
Павло, ворожнеча між Богом та лю-
диною розіп’ята на хресті.

Все це ми, звісно, знаємо й ро-
зуміємо, але подумаймо: чим плати-
мо Ісусу Христу? Сьогодні не треба 
робити чогось особливого, не тре-
ба віддавати в жертву власного тіла, 
знущатися над ним, мордувати його 
– такої жертви Богові не треба. Йому 
потрібно лишень, аби ми ввірували в 
Того, Кого Він послав.

Коли Ісус Христос, вмираючи на 
хресті, сказав: «Отче, в руки Твої від-
даю Дух Мій» (Луки 23:46), − люди-
ні відкрився доступ до Бога. І сьогод-
ні кожен може попросити у Бога про-
щення і отримати примирення й спа-
сіння. Головне – не 
спізнитися б тільки 
зробити це…

Володимир Нестерук,
пастор рівненської 

церкви «Відродження».

між Богом та людиною
зруйновано на Голгофі
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Не так давно в одной из школ 
завыла пожарная сирена. Все ис-
пугались, началась паника. Люди 
толпой прорваться к выходу, мно-
гие дети получили ранения. Один 
из учителей, чтобы спастись, вы-
прыгнул из окна второго этажа.

Лишь одна маленькая девочка 
сохраняла спокойствие: она даже 
не покинула своего места. И хотя 
лицо ее побледнело, губы дрожа-
ли и слезы стояли в глазах, она не 
сдвинулась с места.

К счастью, скоро выяснилось, 
что ничего серьезного не произош-
ло, и порядок в школе был восста-
новлен.

Когда дети вновь расселись 
по местам, девочку спросили, как 
ей удалось остаться спокойной 

посреди этой паники, когда даже 
взрослые метались в испуге. Она 
ответила: «Мой папа – пожарник, 
и он говорил мне, что если в шко-
ле зазвучит пожарная сирена, но 
дыма или огня не видно, я должна 
оставаться на своем месте и сохра-
нять спокойствие».

Сколь серьезное подтверж-
дение доверия ребенка словам 
отца! Ты тоже, наверняка, попадал 
в опасные для жизни ситуации, и 
ощущал полную безнадежность 
положения. Но если ты воистину 
доверял свою жизнь руке Господа, 
Он стал твоим Отцом небесным, 
обещал помогать Своим детям, и 
никогда не оставляет их.

Так ли мы верим Его обеща-
ниям, как дитя словам своего отца?

Ти кажеш, ніби чиниш добрі справи?
Кому вони потрібні, бо без Бога?
Ти думаєш, що дуже чесний, правий,
Але до пекла йде твоя дорога.

Ти ніби то шукаєш щось у світі,
Ти ніби і не відійшов від Бога −
Не ображайся, та сказано в Завіті
Новому, що не та твоя дорога.

Ти в добрі речи віриш і хороші,
Але відвертим будь, заглянь у душу:
Для тебе Бог − це не Христос, а гроші.
Я вдаваний твій мир на мить порушу.

Для чого це, якщо життя в безодню
Летить, немов комета в путь останню?
Нащо марнуєш душу ти самотню,
Закривши міцно серця свого ставні?

Не розміняйся, друже, на дрібниці.
Не здешеви життям дорогоцінним.
Біжи крізь ніч до Божої криниці,
Залий пекельний жах потоком зимним.

Тоді збагнеш, що лагідні обійми
Небесного Отця – свята реальність,
І з іншими спасенними святими
Ти вперше освідомиш, що є радість.

Едуард Курат

Детская страничка

Я не кляну тебя, моя страна,
Хотя проклятье на тебе давно,
И невозможно нам поднять со дна,
Но ты людьми опущена на дно.

Скажи, зачем же жители твои
Искали счастья у чертогов ада?
Скажи, зачем от Господа ушли,
Жить захотели, как животных стадо?

Скажи, зачем людей учили красть
И ненавидеть для чего учили?
И помышляя, что имеют власть,
В грязи пороков, утопая, жили.

Так вот, моя страна и мой народ:
Тебе необходимо покаянье,
И лишь тогда просвет к тебе придет,
Когда пред Богом станешь в раскаянии.

Эдуард Курат
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Меня зовут Зоя. Мне 46 лет. 
Я живу в г. Ирпень Киевской об-
ласти. Родилась в семье учителей. 
Росла обычной девочкой, воспи-
тывали меня доброй, послушной. 
С детства мама учила меня музы-
ке, отдала в музыкальную школу. В 
школе училась нормально − не от-
личница, но хорошистка. Особых 
жалоб на моё поведение не было.

Потом в семье появился от-
чим. Казалось бы, курение вре-
дило только ему. Но повредило 
и мне. Помню, как со страхом 

взяла первую си-
гарету − решила 
побаловаться, сде-
лать небольшой 
безобидный фокус. 
«Фокус» держал 
меня 30 лет.

После школы 
вышла замуж. Муж 
очень любил пиво 
и всегда просил 
выпить с ним за 
компанию. Чтобы 
не обидеть его и не 
потерять, я усту-
пила. Со временем 
это привело к зави-
симости, я оказа-
лась в этой кабале 
на 25 лет.

Я никогда не плани-
ровала быть алкоголичкой, 
никогда не думала курить, не 
хотела стать бомжихой... Я хоте-
ла быть любящей дочкой, верной 
женой, хорошей мамой… Всё, что 
происходило в моей жизни, как бы 
происходило из чьей-то злой руки. 
Не понимала, почему я хочу одно-
го, а получается другое; хочу жить 
так, а получается иначе.

Прошло всего 3 месяца после 
свадьбы, когда я узнала, что муж 
изменил мне. Это был нож в сер-
дце. Я мечтала о хорошей семье, 
никогда не думала, что у нас будут 
скандалы... Хотела жить тихо-мир-
но, воспитывать деток. Но жизнь 
повернулась иначе. И чья-то злая 

рука всё время вела не туда, куда 
хотелось. Прожив с мужем 4 года 
и нахлебавшись горя, я ушла от 
него, забрав сына.

Работала в детском садике. 
Работа мне нравилась, но, про-
работав 7 лет, вынуждена была 
уйти, потому что начала выходить 
на работу в состоянии похмелья. 
Понимала, что, уча детей добру, 
сама делаю постыдные дела. Мне 
было плохо, я сама от этого стра-
дала. Но как изменить эту ужас-
ную жизнь, как это всё оставить? 

Как только хотелось бросить пить, 
так обязательно кто-то приносил 
сто грамм. Бесплатно. В любое 
время − на, только пей.

Вышла второй раз замуж. 
Муж был алкоголиком, но я дума-
ла, что смогу как-то его сдержать, 
чем-то помочь. А вышло, что сама 
ещё больше погрязла в пьянстве. 
И если сначала говорила: «Не пей, 
не надо», − то потом садилась 
вместе с ним и мы опрокидывали 
очередную бутылку, а то и две.

Сын подрастал, и я не видела, 
чем он занимается. В один ужас-
ный день он сел передо мною на 
диване, протянул руку и попро-
сил: «Мама, подержи, я уколюсь». 
Тут наступило прозрение. На одно 
мгновение меня будто оглушили, 
открылись мои уши и глаза, и я 
поняла, что потеряла сына.

Это было ужасно. Я в пря-
мом смысле слова рвала на себе 
волосы. Не знала, что мне делать. 
Понимала: я пью, он колется, 
муж в алкогольном дурмане. Всё. 

Семья рушится. 
Ужасно видеть по-
гибающего сына.

По соседству, 
через стенку, жили 
наркоманы. Я их 
всегда избегала, бо-
ялась. Но пришло 
время, когда мы на-
чали сдавать ком-
нату наркоману. Он 
обещал платить, 
а когда подошло 
время оплаты, он 
говорит: «Слушай, 
хочешь бросить 
пить?» Мне этого 
и надо было. Он 
предложил один 
раз уколоться. У 
меня было огром-
ное желание бро-
сить пить, и я, не-
смотря на страхи, 
укололась ОДИН 
раз. Этого стало 

ДОСТАТОЧНО, чтобы я 5 лет 
была одержима этим злом.

Смерть мамы стала ужасной 
трагедией. Мы с мамой были близ-
кими подругами, все свои беды и 
горести я несла к ней. Она меня 
поддерживала, как могла. И вот 
мамы не стало. Руки опустились. 
Я думала: зачем так жить? И вдруг 
мысль − теперь я знаю, что эта 
мысль пришла от Бога: «Не пе-
чалься, ты увидишься с ней». Это 
утешило меня.

хотела жить так,
а получалось иначе

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Римлянам 7:19)
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Несколько раз Бог чудом спа-
сал моих детей. Однажды я поеха-
ла за «длинным» рублём. Всего на 
сутки оставила меньшего сына на 
мужа. А тот собрал друзей на пьян-
ку и не смотрел за сыном. Меня 
почему-то очень тянуло домой, не 
находила себе места. Не знала, что 
происходит дома, но знала, что ка-
кая-то беда случилась. Приехала. 
Старший сын, выйдя навстречу, 
сказал:

– Мама, только не волнуйся!
Это добило меня. Спраши-

ваю:
– Что случилось с мень-

шим?
– Он обгорел, – отвечал 

старший.
– Где он?
– В больнице в Киеве в ожого-

вом отделении.
Это было ужасно. Оказалось, 

что сына било током 10-15 минут 
и тело обгорело до кости. Мне 
сказали, что мальчику могут ампу-
тировать ручку. Я плакала и гово-
рила: «Господи! Зачем мне эти де-
ньги нужны были? Мне надо было 
дома сидеть. Помоги, Господи!» 
Я тогда не понимала, что молюсь. 
Благодарю Бога – Он сохранил 
руки моему мальчику, и сейчас эти 
страшные следы на его теле напо-
минают о славе Божьей. Тело пос-
традало, но душа осталась жива.

Несколько подобных чудес 
происходило и в жизни старше-
го сына... Господь сохранил его 
жизнь.

Друзья отвернулись, когда 
у меня не стало денег. Когда мне 
нужна была помощь, никто не 
приходил.

Это был тупик, в котором я 
застряла, казалось, безвозвратно. 
Дальше жить уже не могла. Меня 
одолела мысль, просто замучила: 
«Какая ты мамаша? Ты никчемная, 
потерянная, конченная. От тебя 
толку ни детям, ни семье. Ты одно 
горе несёшь им». И эти мысли по-
вели меня в петлю... Несколько раз 
пыталась покончить с собой.

Но Бог не допустил моей 
смерти, меня вовремя сняли. 
Понимала, что я ненормальная, 
что со мной творится то, к чему ни-
когда не шла. Я взывала к Господу 
и думала, что Он не слышит меня. 
Не понимала, что Господь слышал 
и отвечал на мои мольбы.

Я травила себя таблетками. 
Делала всё возможное, лишь бы 

только прекратить этот ужас. Но 
была мысль в подсознании: «У 
тебя дети. Кому нужны твои дети, 
кроме тебя?» Я не знала, что есть 
Тот, Кому нужны мои дети, и нуж-
на я сама.

А я жила только одним: где 
достать наркотик? Как его до-
стать? За что? Вместе с сыном 
мы воровали, выносили вещи из 
дома... Дом начал сиротеть. Я по-
нимала, что мой ребенок пойдёт 
по мусорникам, как ходила и я, 
или умрёт с голоду. Потом пришла 
женщина и сказала:

– Оформляйте сына в интер-
нат.

Я не хотела. Мне было боль-
но, страшно, что от меня забира-
ют ребёнка. Мне дали выбор: или 
остаться никудышней мамашей, 
не могущей ничего дать детям, и 
обрекать их на голодное сущест-
вование, или отказаться от титула 
матери и отдать ребенка в надеж-
ные руки. Я написала отказ от 

ребенка и его оформили в интер-
нат.

Вскоре меня посадили в 
тюрьму. И там Бог дал мне вре-
мя задуматься над своей жизнью, 
сделать выбор: или жить так даль-
ше, или прекратить раз и навсегда. 
Но я, упрямое такое существо, не 
хотела расставаться с «прелестя-
ми жизни», хотя эти «прелести» 
вели только к смерти, ужасу, от-

чаянью, разочарованию и болез-
ням! Жизнь по плоти приносит 
«удовольствие» до времени. А 
потом? Потом кошмары, пох-
мелья, кумары...

В тюрьме ко мне подошли 
две верующие и предложили 

покаяться. Что это такое, я не 
знала. Они сказали: «Хочешь из-
менить свою жизнь?» Я хотела, 
но считала, что это невозможно, 
потому что я и сигарета – одно 
целое. Я и шприц – одно целое. 
Я и бутылка – одно целое. Но 
мне предложили, и я согласилась. 
Благодарна Богу, что Он вложил в 
меня искорку надежды и веры. Я 
покаялась.

Чудным образом Бог исце-
лил меня. Когда меня осудили, у 
меня было направление на слож-
ную операцию, на которую нужны 
были деньги. Но какие деньги у 
наркоманки, у которой сын тоже 
колется?

На зоне можно было либо хо-
рошо работать и уйти раньше до-
мой, либо сидеть весь срок. Я вы-
брала первое. Искала любую рабо-
ту, только чтобы скорее домой. Но 
болезнь не позволяла работать, в 
любой момент мог наступить кри-
зис и смерть. Я проработала две 
недели и решила обратиться к вра-
чу. Он сказал, что у меня ничего 
нет, всё нормально. Подумала, что 
здесь работают какие-то безумцы, 
которым всё равно, умрем мы или 
будем жить. Я не понимала, что 
слава Божья началась в моей жиз-
ни после покаяния.

Через полтора года меня осво-
бодили. Я обещала Богу что угод-
но, как угодно, только пусти меня 
домой. Меньший в это время был 
в интернате.

Господь выполнил мою про-
сьбу, но я оказалась лгуньей. 
Вышла с зоны и сразу пошла в 
притон. И опять наркомания... Ещё 
два года кошмара. От меня отказа-
лись все. По притонам не прини-
мали − кому я нужна без денег? Я 
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всем надоела: «Дайте уколоться!» 
«Дайте сто грамм − меня трусит, 
кумарит».

Последний, на кого я надея-
лась, был мой двоюродный брат. Я 
приехала к нему и говорю:

– Саша, оставь заночевать.
– Не могу, сам в приймах, – от-

ветил он. – Иди в тюрьму, тебя и при-
мут, и там, может быть, ещё пару лет 
проживешь. – Но самое последнее 
слово, которое он сказал мне, было 
от Бога: – Иди к верующим.

Я кивнула. И пошла в тюрьму. 
Я была тогда в розыске. Прихожу 
и говорю:

– Я в розыске, вот пришла 
сдаваться.

– Иди отсюда, ты нам не нуж-
на, – отвечают мне. – Твоего сле-
дователя нет, так что гуляй.

Человек в розыске и его не при-
нимают! Я согласна была идти в ка-
меру, чтобы не умереть с голоду и 
холоду на улице. Но тюрьма меня не 
приняла. Я и там была не нужна.

Вышла на улицу и оказа-
лась на вокзале. Что делать? Куда 
идти? Рядом железная дорога. 
Представила себя под колёсами 
поезда (страшная картина) и от-
казалась от такой смерти. Решила 
пойти под машину. Но и под ма-
шину испугалась: а вдруг не за-
давит насмерть? Третья мысль: 
залезть на девятиэтажку и прыг-
нуть. Но перед этим слышала, что 
кто-то упал с 9 этажа, не разбился, 
а остался калекой на всю жизнь. 
Решила: это тоже не для меня. 
Благодарю Бога, что Он оградил 
меня и избавил от этого. Что де-
лать? Куда идти?

Вдруг у меня начала болеть 
нога, поднялась температура. Сижу 
на улице с пачкой сигарет в карма-
не и думаю: что дальше? И в голову 
приходит мысль: иди к знакомым 
верующим. Братья сказали мне, 
что открылся женский реаби-
лита цион ный центр.

Я попала туда. Всё моё ес-
тество желало выбраться отту-
да: хотело колоться, курить, 
пить − что угодно, лишь бы 
стало легче. Эти мысли меня 
одолевали 6 суток. Ни ми-
нуты покоя. Глаза в окне, 
мысли где угодно, только 
не здесь. Я была безум-
на. Придя в дом Божий, я 
рвалась оттуда. Дух мой 
ещё блуждал где угодно, 
только не в Божьем доме. 

Через некоторое время я смирилась: 
думала, что до весны побуду, а по-
том уйду куда-нибудь.

Меня «постригли в послуш-
ницы», если можно так сказать. 
Благодарю Бога за такое действие, 
я смотрела в зеркало и говорила: 
«Теперь-то точно никуда не уйду». 
Была обессилена, весила 45 кило-
грамм, не могла и ходить.

Однажды сижу и в разуме 
«торгуюсь»: «Всё-таки пойду, 
попробую покурить − что бу-
дет?» Господь мне открыл, что 
Он Вездесущий, и я сказала, что 
больше никогда не буду курить, 
никогда больше не буду грешить. 
С этой минуты мне Бог начал по-
могать. Он избавил меня от этих 
ужасных мыслей, исцелил от бо-
лезней. Нога стала стухать. Я на-
чала приходить в себя. Братья за 
меня молились и постились. Мне 
было очень трудно.

Мне казалось, что Бог – это 
одни запреты: то нельзя, и то, и 
это. Я не понимала, что всё можно, 
но оно не нужно мне. Как какой-
то мусор начал отпадать от меня: 
отваливается шелуха и остаюсь 
одна я – человек. Христианская 
моя жизнь постепенно началась. 
Благодарю Бога, что всё произош-
ло именно так.

Благодарю Его, что Он допустил 
испытания в моей жизни. Это к сты-
ду, к моему сраму, к позору. Но я бла-
годарю Бога, потому что если бы я 
это всё не прошла, не ценила бы сво-
боду, которую Он дал мне от рабства. 

Благодарю Бога за спасение моих 
детей. Благодарю за братьев и сес-
тёр, которых Он мне дал. Благодарю 
Бога, что Он такой Милостивый и 
не судил меня. Он спас мою жизнь. 
Благодарю, что сейчас имею служе-
ние. За то, что Он дал мне веру, по-
тому что такой «Фомы неверующей» 
не было, наверное.

Если кто-то ещё сомневается, 
что Бог есть и Он живой – испы-
тайте Его. Он с великой радостью 
откроется вам и покажет, что Он 
действительно реальный, что Он 
близко, Он слышит вас и хочет 
помочь. Нет того, кто любит вас 
больше, чем Иисус. Он умер за 
нас. Он пострадал за нас, дал нам 
жизнь вечную. Я благодарю Его.

Милый друг, если ты не знаешь, 
как молиться, как тебе соединиться 
с Господом − скажи: «Господи! Я 
больше не могу так жить. А как по-
другому − не знаю. Господи, помоги 
мне изменить жизнь. Войди в моё 
сердце. Стань моим Господином, 
чтоб ничто не могло обладать мною. 
Чтобы мир не имел никакой власти 
надо мной. Ты умер за меня, пролил 
Свою Кровь за меня, любишь меня. 
Приди ко мне, я хочу быть с Тобой».

И если ты искренне скажешь 
Ему это − поверь, Он услышит 
тебя. Он готов прийти на помощь 
и изменить твою жизнь. Попробуй 
прямо сейчас. Зайди в «тайную 
комнату», склони колени, обра-
тись к Нему − и увидишь, как Он 
ответит тебе. Пусть это случится 
прямо сейчас. Будь благословен.
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Самое ужасное чувство, со-
провождающее человека от рож-
дения до смерти – страх. «Страх – 
это сильный разрушитель из всех, 
которые могут влиять на нас», – 
сказал один известный врач. С его 
профессиональной точки зрения, 
страх – это убийца.

Это напомнило одну арабс-
кую легенду, в которой чума встре-
чает на дороге караван, идущий в 
Багдад.

– Куда это ты так торопишь-
ся? – спрашивает караванщик.

Чума спокойно отвечает:
– В Багдад за пятью тысячами 

жизней.
Прошло несколько дней. 

Кара ван снова встречает чуму на 
пути.

– Ты солгала нам! – закричал 
караванщик. – Ты забрала не пять, 
а пятьдесят тысяч жизней.

– Нет, – возразила чума, – я взя-
ла только пять тысяч, ни души боль-
ше. Это страх убил всех остальных.

Страх преследует нас, убивая 
здравый рассудок, оптимизм, на-
дежду, веру, любовь, порой делает 
нас духовными калеками. Страх 
часто делает человека бессильным 
перед тем, что преподносит ему 
жизнь. У психологов накоплен бо-
гатейший материал о невротичес-
ких страхах. «Зачем же, – скажут 
многие, – Бог дал человеку это 
чувство?» Это чувство не было 
дано нам Богом. Оно вошло в нас, 
когда Адам почувствовал себя от-
делённым от Бога, после согреше-
ния. Когда Господь позвал Адама, 
он ответил: «Голос Твой я услышал 
в раю, и убоялся, потому что я наг, 
и скрылся» (Бытие 3:10). Такой 
страх противоестественен для че-
ловека, так как порождён грехом.

Со времён Адама человек бо-
ится, потому что в глубине души 
чувствует себя «нагим» без Бога. 
С тех пор наша душа в постоянном 
поиске своего прежнего состоя-
ния. Мы можем на короткое время 
приглушить это состояние поиска 
каким-нибудь новым ощущением, 
но это ненадолго. И опять поиск и 
ощущения, чтобы заглушить его, 
должны быть всё острее и острее.

Доколе?
Но есть приятная новость. 

Бог дал человеку ещё один шанс 
в Иисусе Христе, который сказал: 
«И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными. Итак, 
если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны будете» (Иоанна 
8:32-36). Почему бы не попытать-
ся попробовать сначала, отдав-
шись в те руки, Которые освобо-
дят от греха и страха?

  «Сохрани жизнь мою 
от страха врага»

Упала слеза
Упала слеза на горячий песок,
И кровь на ланитах застыла.
Полдневное солнце, как красный цветок,
Казалось, в зените застыло.
Гремели доспехи, звенели мечи,
Блестели на солнце палящем,
И громко смеялись, бранясь, палачи,
Над Агнцем, на древе висящем.
Так только мог Всемогущий Отец
Отдать на заклание Сына.
Такая любовь для отцовских сердец
Воистину не постижима!
Когда Он любил, не любили Его,
Когда Он прощал, проклинали.
Возмездьем за зло не воздал никому,
И тем, кто Его распинали.
За всё человечество кровь пролилась
Ценой бесконечно бесценной.
Голгофа над грешной землёй поднялась
И сделалась центром вселенной.

Яков Бузинный

о дорогах
Налево, направо, вперед и назад
Дороги, проселки, тропинки пестрят,
Прямые, кривые, наверх и на низ,
А есть, что пройти их не сможешь без виз.
Бредем мы по жизни версту за верстой,
Всё ищем для сердца желанный покой.
Но ты на распутице − остановись,
Попробуй, всем сердцем Творцу помолись.
Задумайся, взвесь, и, быть может, поймешь −
Не тою дорогой за счастьем идешь.
Есть много путей, но один только путь,
Ведет на Голгофу. Там Истины суть!
Оттуда дорога ведет тебя в рай,
Христос проложил через крест.
 Твердо знай.
Но если твой путь не ведет ко Христу −
Значит, дорога идет в пустоту.

Виктор Мураль-Сикорский

(Псалом 
63:2)
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Один верующий парень 
полюбил девушку и, когда уже 
собрался признаться ей в сво-
их чувствах, узнал, что она вы-
ходит замуж за другого. Очень 
быстро он и сам женился на 
девушке из местной церкви. 
Со стороны всё выглядело хо-
рошо: семья, заботы, жизнь 
шла своим чередом. Ничего 
не подозревала и жена до тех 
пор, пока муж однажды не 
признался, что всё еще нерав-
нодушен к женщине, которую 
любил в молодости. Как в лю-
бовном романе, он страдал, но 
винил не себя, а любовь, ко-
торая осталась такой же силь-
ной, как и прежде. Своей жене 
мужчина говорил, что она хо-
роший человек, но он никогда 
не любил ее так, как ту, дру-
гую.

Зная о чувствах мужа, 
жена была очень рада, ког-
да семье дали разрешение на 
выезд в Америку. Она надея-
лась, что всё забудется, как в 
пословице «С глаз долой, из 
сердца вон». Но в этом случае 
расстояние не стало препятс-
твием для любви. Приехав в 
Америку, мужчина продол-
жал лелеять мечты о той же 
женщине. Плотской грех, ко-
торый он привез с собой, и в 
новой стране продолжал раз-
рушать семью.

Несколько лет мужчина 
прожил, согрешая тайно. А 
потом он «совсем случайно» 
познакомился с разведён-
ной женщиной с детьми. 
Сначала этот человек просто 
помогал матери-одиночке:
забирал детей из садика, пока 
она была на работе. А потом 
многие видели, как его маши-
на оставалась на ночь на пар-
ковке возле дома новой зна-
комой. В беседе с друзьями 
мужчина часто рассуждал о 
семьях, которые были на грани 
развода, или об одиноких, всё 
ещё желающих выйти замуж, 
женщинах. Друзья и знакомые 
замечали, что он катится по 
наклонной, и предупрежда-
ли о возможных последстви-
ях. Но мужчина смеялся над 
ними и говорил: мол, все гре-
шат, разницы нет, каким гре-
хом − грехов нет больших или 
маленьких, один раз живём...

Вскоре и такая бурная 
жизнь показалась заблудшему 
скучной, и он, по совету зна-
комого, стал заходить на пор-
носайты в Интернете. Ночами 
напролёт мужчина проводил 
время в болоте разврата, кото-
рое с каждым днём всё больше 
его засасывало. Несчастный 
перестал спать, заводя будиль-
ник лишь по привычке, но 
уже без надобности. На работе 

он думал о том, как приедет 
домой и обязательно ляжет 
спать. Но стоило переступить 
порог, как ноги несли его к 
компьютеру. Совсем обесси-
лив от такого образа жизни, 
мужчина, в конце концов, 
попал в больницу, где и рас-
сказал о своей беде врачу. Тот 
сразу посоветовал после вы-
писки поговорить с пастырем 
церкви.

Так выздоровевший и пос-
тупил. Но к русскому пастырю 
он не обратился, потому что 
наставник поместной церк-
ви даже если бы никому и не 
рассказал, то на проповеди в 
церкви обязательно привел бы 
пример его истории, и все бы 
догадались, о ком идет речь. 
Выход был один – идти к пас-
тору-американцу.

Мужчина нашёл моё имя 
в телефонной книге и пригла-
сил в качестве переводчика, 
хотя я нужна была ему больше 
для поддержки, чем для пере-
вода, так как английский язык 
он знал не хуже меня. У входа в 
церковь нас приветливо встре-
тил молодой пастырь-аме-
риканец и пригласил к себе. 
Служитель выслушал мужчи-
ну до конца и сказал:

– Не буду тратить время 
зря и скажу, что для начала 
тебе нужно отнестись серьезно 

Расскажу историю о возвращении блудного 
отца в семью, в христианскую жизнь, и, глав-
ное, о возвращении человека к здравому смыс-
лу. Забегая вперед, отмечу, что необычное за-
ключается в том, что мужчина избавился от не-
хорошей зависимости в один миг после искрен-
него раскаяния и молитвы пастыря. Считаю 
этот рассказ поучительным. А прислала его моя 
бывшая сотрудница. Вот отрывки из её письма.

«Воззови ко Мне –
и Я отвечу тебе...»
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ко всему происшедшему, при-
знать свою вину и со всей ис-
кренностью отречься от про-
шлого.

– Я понимаю, согласен де-
лать всё, что от меня требуется, 
другого не могу позволить! – 
не дожидаясь моего перевода, 
выпалил мужчина и уже про-
должил, не скрывая, что знает 
язык. – Влечение к женщинам 
и порнографии во мне очень 
сильно, его невозможно конт-
ролировать.

На это пастырь ответил:
– Верю, но кто в этом вино-

ват?
– Но я этого не хотел!
– Кто же тебя заставил?
– Обстоятельства, судьба. 

Если бы та, которую я любил в 
молодости, вышла за меня за-
муж, всё было бы по-другому.

– Расскажи о своей любви 
к ней.

И мужчина начал гово-
рить о необыкновенно силь-
ном чувстве, которое испыты-
вал, видя любимую, а также о 
том, как думал о ней.

– Она тебе просто нрави-
лась. О любви ты ничего не 
сказал. Что ты для неё сделал? 
Стала ли её жизнь легче от 
того, что ты её любил? Если 
нет, то ты любил не её, а себя, 
и хотел жениться на ней для 
своей выгоды, чтобы тебе было 

хорошо. Настоящая любовь 
– жертвенная, как и любовь 
Христова, – продолжал объяс-
нять наставник.

Затем он сказал то, что я 
никогда не слышала раньше:

– Любить надо не «пото-
му что...», а «несмотря на...» 
То есть, любить мы должны 
не потому, что жена здоро-
вая, красивая, образованная, а 
несмотря на то, что у нее есть 
и такие, и этакие недостатки. 
А еще любить мы должны 

независимо от того, хотим это-
го или нет. Если нам кто-то 
другой понравился – с этим 
надо бороться. Потому что 
ложное греховное чувство по 
отношению к женщине вне 
брака Св. Писание называет 
грехом, а значит оно принесёт 
только вред, и если не отри-
нешь его, оно тебя сгубит.

– Я не знаю, что случилось 
со мной тогда и что происходит 
сейчас. Помогите, пожалуй-
ста. Я готов делать всё, лишь 
бы выбраться. Понимаете, я 
совсем другой, я действитель-
но пропадаю. Это не шутка... 
Это очень серьёзно. Я выдохся 
и физически, и морально, и не 
выйду отсюда, пока Вы не ска-
жете, что делать.

– Давай разберемся, что 
случилось, а потом решим, как 
выбраться. Сначала твоё состо-
яние не было таким тяжелым. 
Началось всё с крохотной бе-
зобидной гре хов ной мысли о 
женщине, которая принадле-
жала другому. Эту мысль лег-
ко можно было прогнать, ис-
полняя слова пастыря. Но и до, 
и после свадьбы та мысль уже 
была греховной. Стих «мужья, 
любите своих жен и не будьте к 
ним суровы» (Колоссянам 3:19) 
не даёт нам никакого права 
думать о других женщинах. 
Точка. Проигнорировав на-
ставлением и изменяя жене, 
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данной Господом, ты продол-
жал грешить. Грех, как гласит 
Писание, никогда не даст того, 
что ты хочешь. «Похоть же, за-
чавши, рождает грех, а сделанный 
грех рождает смерть» (Иакова 
1:15). Сказано коротко и ясно. 
Иаков даёт очень простой со-
вет тем, кто не понимает серь-
езности этих слов: «Не обманы-
вайтесь, братия мои возлюблен-
ные...» (Иакова 1:16).

С тобой произошло не-
что подобное. Представь себе: 
ты увидел маленького львён-
ка на пороге дома. Ты взял его 
на руки, занёс в дом, погладил 
и сказал: «Тебе нельзя здесь 
жить, ты – дикое животное, и 
место твое в джунглях». А пос-
ле накормил свежим мясом и 
оставил на ночь. На следующее 
утро львёнок опять жалобно 
посмотрел в твои глаза, и ты 
снова погладил его шелковую 
блестящую шерстку, по при-
вычке напомнив, что он дикий. 
Со временем порцию мяса для 
львенка потребовалось увели-
чить в два раза, потом в три, по-
том в четыре, в пять... И спустя 
какое-то время ты увидел перед 
собой огромного льва, издаю-
щего грозный рык. Такого зве-
ря в доме держать опасно, да 
и покупать каждый день мясо 
для него очень накладно.

– Могу ли я продолжить 
Ваш рассказ? – спросил муж-
чина и, не дождавшись ответа, 
с точно такой же интонацией, 

как и пастырь, продолжил: – 
Чтобы избавиться от льва, его 
надо убить или перестать кор-
мить – и он подохнет с голо-
ду. А чтобы зверь не растерзал 
меня, лучше всего закрыться 
где-нибудь в подвале и ждать. 
Лев в ярости будет метаться по 
дому, крушить моё имущество, 
пока не выпрыгнет через окно. 
Конечно, мне жалко мебели и 
разбитого окна, зато я останусь 
живым, а опасность покинет 
мой дом.

Пастырь улыбнулся, а муж-
чина продолжил:

– Контролировать себя, не 
допускать нехорошие, похот-
ливые мысли – моя основная 
задача. А если им, непрошен-
ным гостям, и удастся проник-
нуть в мой сердечных храм, не-
обходимо игнорировать их, не 
лелеять, «не кормить». Таким 
образом, мне удастся полно-
стью избавиться от греховных 
мыслей, а с ними исчезнут и 
чувства, а затем пропадёт и по-
буждение к действиям. Как раз 
то, что мне и надо. Я готов зем-
лю грызть, лишь бы избавиться 
от этого греха. Есть ли у меня 
надежда?

Эти слова мужчина выпа-
лил по-английски почти на од-
ном дыхании.

– Пока ты живешь на земле, 
у тебя есть надежда, – тихим, 
но уверенным голосом сказал 
служитель. Затем он открыл 
Библию и начал читать: «Воззови 

ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь» (Иеремия 33:3). 
Почему Бог просит, чтобы к 
Нему обращались? Потому что 
Он хочет, чтобы мы помнили о 
Его величии, богатстве, любви 
и милости. Я сам так делаю и 
тебе советую воззвать с верою к 
Нему, Богу Святому, признать 
свою вину, раскаяться и про-
сить о помощи. А Бог верен 
Своему Слову, и помогает всем, 
к Нему обратившимся, помо-
жет и тебе. Вот этому пример: 
«Твердо уповал я на Господа, и Он 
приклонился ко мне и услышал 
вопль мой; извлек меня из страш-
ного рва, из тинистого болота, 
и поставил на камне ноги мои и 
утвердил стопы мои» (Псалом 
39:2-3). Тебе надо помолиться и 
ждать ответа от Господа. Если 
запретные чувства уйдут мгно-
венно, то Бог тебя исцелил. А 
если Бог решил избавить от 
греха другим путём, через дол-
гую реабилитацию, надо слу-
шать Его голос.

Мужчина не дождался, 
пока пастырь закончит мысль, 
упал на колени и зарыдал в 
раскаянии и молитве. Мы тоже 
преклонили колени и просили, 
чтобы Бог помиловал устав-
шего от греха человека. После 
молитвы духовный наставник 
пожал нам руки, благословил 
обоих, и мы ушли.

Надежда Селиверстова
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Для більшості людей ці сло-
ва не говорять абсолютно нічого. 
Останнім часом ми багато чули 
про відродження, духовність, по-
вернення до батьківських ідеалів, 
тощо. Та ці високі слова встигли 
знецінитись, так і не осягнувши 
якогось конкретного значення. Це 
сталося лише тому, що вони були 
не конкретними, а якимись роз-
пливчастими і загальними.

За минуле століття, після 
пам’ятного 17-го року, а особливо 
в часи так званого застою, в нас ви-
робилося вміння писати ні про що, 
говорити взагалі, робити завідомо 
непотрібне. Робилося це з єдиною 
метою − уникнути відповідаль-
ності за свої дії та вести спокій-
не, безтурботне життя. Люди ста-
ли пристосуванцями, в країні дія-
ла кругова порука, що продовжу-
ється і до сьогодні там, де ніхто не 
несе конкретної відповідальності. 
Тому люди в усьому зневірилися.

Віру у відродження вони втра-
чають також не лише особистості, 
а й держави. Оскільки попереду не 
видно сприятливого виходу, бага-
то хто не уявляє кращої долі, крім 
повернення до минулого.

Але нове життя таки є. І мати 
його може абсолютно кожна лю-
дина, яка цього захоче. Це життя 
дає нам Бог. Дає Він його не всім і 
відразу, а кожному й зокрема. Дає 
його на Своїх умовах, як Творець 
неба і землі та всього видимого і 
невидимого. До Нього ми не мо-
жемо прийти «усім колгоспом», 
але до Нього може прийти кожен 
колгоспник, фермер чи шахтар.

Тисячі людей в Україні, які 
мають це життя, вже свідчать про 
нього. Його може мати і решта. 
Очевидно, що лише тоді зможе 
відбутися найзначніша революція 

сучасно ст і , 
яка назветься 
духовним від-
р од ж е н н я м 
цілого народу 
і дійсно ста-
не відроджен-
ням нації.

Бог прий-
має усіх лю-
дей. Нема грі-
хів, котрих би 
Він не про-
стив при щи-
рому розка-
янні. Він дає 
нам духовне 
здоров'я, яке 
благотворно впливає також і на 
фізичний стан. Тому життя лю-
дини, що приходить до Бога, дій-
сно стає новим. Бог пропонує лю-
дям це життя через Свого Сина 
Ісуса Христа, Який говорить: 
«Прийдіть до Мене, всі знеможе-
ні та обтяжені, і Я заспокою вас» 
(Матвія 11:28).

Здається, наше суспільство 
вдосталь наситилось стручками 
зі свинячого корита, як у притчі 
про блудного сина. Настав час по-
вернення до Батьківського дому. 
Зробити це можна лише через 
Слово Боже, від читання та слу-
хання якого виникає віра в істин-
ність прочитаного чи почутого. 
Початкова віра необхідна тим, хто 
не знає і не бачить шляху до її піз-
нання. Шлях цей − Ісус Христос.

Починаючи читати Біблію з 
книг Старого Завіту, багато людей, 
неосвічених в духовних питан-
нях, спокутуються. Вони почина-
ють докоряти Богові за несправед-
ливість з їх точки зору, і, зрештою, 
відкладають Книгу. Але слід знати, 
що читати Слово Боже потрібно в 

контексті, розуміючи його духовне, 
історичне, літературне та грама-
тичне значення. Починати найліп-
ше з Євангелія (Доброї Новини).

Кожна людина може стати ду-
ховно сильною, збагатитися через 
пізнання Бога та читання Біблії. 
Подібно як ми постійно потребу-
ємо фізичної їжі для тіла, так не-
обхідна духовна їжа для духовно-
го добробуту, зростання і зрілості 
на шляху до вічності.

Після того, як людина навер-
тається до Бога, вона відбудовує 
зворотний зв'язок, з часом виникає 
взаєморозуміння, відкривається 
духовний зір. Тоді багато незрозу-
мілого для інших людей стає від-
критим для християнина. Це не-
можливо пояснити чи передати, 
оскільки це особистий досвід кож-
ного свідомого християнина.

Бог любить нас, українців, так 
само, як і народи інших країн. Він 
дав нам унікальну 
змогу прийти до 
Нього, як до свого 
Небесного Батька.

Петро Павлюк

НоВЕ
ЖИттЯ
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…Ранок ледь-ледь благо-
словлявся на світ. Сонце ще не 
розпочало свою звичну ходу по 
видноколу, тільки заграви у схід-
ній частині неба сповіщали про 
народження нового дня. Трава, 
що густо поросла на подвір’ї 
(все ніколи було покосити – жни-
ва ж!) впивалася росами, які не-
вдовзі, тільки-но їх торкнеться 
сонячне проміння, блиснуть діа-
мантами.

«Рясна роса – погідний 
день», − подумки відзначив 
Роман Іванович, прямуючи до 
контори колгоспу. Ішов неква-
пом і милувався обійстями, що 
утопали в розмаїтті квітів на 
клумбах під самісінькими вікна-
ми осель. У кожному дворі бряж-
чали відра, скрипіли корби біля 

криниць, а в хліві рохкали по-
росята і цівкою лилося молоко у 
дій ниці.

Роман Іванович любив своє 
село, любив односельців, котрі, 
не ждучи ні звідки помочі, по-
кладалися тільки на власні руки. 
Це завдяки їм, невтомним, непо-
сидючим і худким до всякої ро-
боти, вдалося цьогоріч вчасно 
віджнивувати. Тепер йому, го-
лові колгоспу, не дорікатимуть: 
мовляв, недбайливий госпо-
дар… Ось сьогодні обіцяв приї-
хати хтось з обкому (казали, що 
й кореспондента з районної газе-
ти привезуть) – нехай їдуть, роз-
чаровані не будуть: жнива вдали-
ся на славу.

…Партфункціонер приї-
хав новеньким «уазиком» десь 

ближче до полу-
дня. На задньо-
му сидінні в його 
ж машині – тен-
дітне дівча, обі-
цяна кореспон-
дентка. Роман 
Іванович не впер-
ше бачив її в сво-
єму селі. Хоч і мо-
лода, але дуже вже 
в’їдлива, до всьо-
го прискіпується: і 
те не так, і інше… 
Критикувати, звіс-
но, завжди легше, 
аніж працювати на 
землі, щоб і ця ко-
респонденточка, 
і поважний парт-
функціонер мали в 
своїх міських осе-
лях щодня свіжий 

хлібець на столі. Але сьогодні 
(Роман Іванович був перекона-
ний в тому) критики не буде: від-
жнивували, як ніколи, добре.

Партфункціонер виявив-
ся пихатим. Його пухкі випеще-
ні руки (і не соромно чоловіко-
ві з такими руками з’являтися 
в селі?) видавали корінного го-
родянина, котрий про хлібороб-
ську працю знав хіба що зі зве-
день, які ретельно щоранку кла-
ли завбачливі чинуші на його ро-
бочий стіл.

− Поїхали в поле! – коротко 
наказав Роману Івановичу, гид-
ливо дивлячись на жилаву, за-
смаглу руку голови колгоспу, 
простягнуту для привітання.

Якийсь недобрий холодок 
війнув у душу Романа Івановича. 

Ішов 63-й рік більшовицького перево-
роту… комуністична ідея розвішала свої 
кумачеві полотнища не тільки в містах, а 
й в найменших селах та хуторах, черво-
них кутках ферм та тракторних станів, 
увійшла п’ятикутною зіркою у серця як 
юних, так і літніх людей. та, не зважаю-
чи на це, Господь продовжував любити 

своє творіння і посилав на землю за зи-
мою – весну, за весною – літо… а напри-
кінці літа обдаровував цей жорстокосер-
дий і гордовитий люд щедрими врожая-
ми хліба, городини, фруктів. З року в рік 
все це відбувалося розмірено, чітко, пра-
вильно – бо ж у Бога нема помилок, Він є 
досконалість.
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Відчував: цей приїхав не з до-
бром (та й кореспонденточка ди-
вилася їжакувато). «Ну й нехай, 
− сам себе заспокоював, − їм не 
буде до чого прискіпатися».

…Прискіпатися знайшли до 
чого: зависока стерня.

− Це ж скільки соломи втра-
тили! – лементував обласний на-
чальник. − Ти − не патріот, ти – 
ворог своєї держави! Але нічого, 
запам’ятаєш мене надовго!

− Побійтеся Бога! – Роман 
Іванович зробив несміливу спро-
бу зупинити дратівливого парт-
функціонера, але той від почутих 
слів аж скрутився на місці.

− Бога, кажеш? Я не знаю ні-
якого Бога, і тому не я Його боя-
тимусь, а ти – мене. Затямив? У 
в’язниці зогниєш!..

«Уазик» віддалявся все далі 
й далі, здіймаючи за собою гус-
тий стовп куряви. А коли він зов-
сім зник з очей, Роман Іванович 
важко опустився на землю край 
поля. Стомленими очима дивив-
ся на стерню. Висока? Ні, не ви-
сока − точнісінько така, як з діда-
прадіда лишали… Холод у сер-
ці непомітно змінювався вогнем, 

але голова колгоспу не зважав на 
те: нічого, минеться.

…Наступного дня Роман 
Іванович не вийшов на робо-
ту: почувався кепсько, і сільська 
фельдшерка, вколовши папаве-
рин з димедролом, порадила бо-
дай трохи відлежатися. Ліки ро-
били свою справу, і чоловік за-
дрімав… Облудливі, гнівні сло-
ва партфункціонера, хоч і не за-
булися, але відійшли десь в най-
глибші закутки пам’яті, і вже не 
дошкуляли так гостро. Коли ж 
прокинувся – побачив в оселі 
листоношу, котра тихенько гомо-
ніла з дружиною. «Ви ж не пока-
зуйте йому поки що цю прокля-
тущу газету, − радила листоно-
ша. – Та стаття може його доби-
ти. Це ж треба: таке молоде дівча 
і таке немилосердне. І що воно 
тямить у наших сільських спра-
вах, але ж, бач, і собі повчає»…

У руках дружина тримала 
районну газету.

− Дай сюди, − кволо попро-
сив Роман Іванович. Потягнув 
районку, не звертаючи уваги на 
переляканих жінок. Розгорнув – 
і мимоволі здригнувся від одного 

лишень заголовка: «Низьку сві-
домість за високою стернею не 
сховаєш».

«Невже про мене?» − майну-
ло в голові. Поглядом бігав з од-
ного рядка на інший, а перед очи-
ма вже пливли жовті кола і темні-
ло, темніло в очах… Вдихав на 
повні груди повітря, але його не 
вистачало. У голови колгоспу 
стався інфаркт…

Епілог. На щастя, Роман 
Іванович зумів перемогти важ-
ку недугу і повернутися до звич-
ної роботи на землі. Зате обшир-
ним інфарктом з летальним на-
слідком закінчилася епоха парт-
функціонера… Що ж стосуєть-
ся дівчати-кореспондента, то 
тим дівчам, мушу зізнатися, була 
я... Сьогодні, з відстані більш як 
чверть століття, переосмислю-
ючи власне життя і звіряю-
чи його з Божою волею, дякую 
Господу, що омив 
мене від гріховно-
го бруду і навчив 
розуміти істинну 
вагу слова.

Світлана Береза,
м. Рівне
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Ласковое апрельское солнце 
медленно, но настойчиво гнало 
прочь сибирскую зиму, морозную 
и длинную. И та, сопротивляясь пе-
ременам, никак не хотела отступать. 
Но как свет сильнее тьмы, а добро 
сильнее зла, так и тепло сильнее 
стужи. Потому и отступает зима. И 
пусть пока ещё покрывает землю 
снежное одеяло, но оно уже обна-
руживает ветхость, то там, то здесь 
прорываясь под действием ласко-
вых солнечных лучей. Зима же ста-
рается вернуть прежние порядки, по 
ночам латая эти островки весенних 
перемен сильными заморозками, но 
тщетны все её усилия. Весна идёт!

Прогретый солнцем воздух об-
даёт прохожих приятным теплом. 
А, кажется, ещё вчера пробирал до 
костей сибирский холод, как только 
подует ветер. Начало апреля − пе-
реломная пора в жизни сибиряков. 
Кажется, отступает сама смерть, и 
жизнь наступает неотвратимо.

Тарас Найдёнов вышел из ав-
тобуса возле Главпочтамта и на-
правился в сторону конторы стро-
ительного управления, где работал 
маляром. Можно было бы доехать 
на трамвае несколько остановок, 
но ему захотелось пройтись, чтобы 
насладиться весной, которую лю-
бил и ждал с нетерпением каждый 
год. И, более того, сегодня в городе 
впервые появились скворцы − эти 
добрые вестники в его жизни. Они 
обычно прилетали с юга ко Дню его 
рождения, в первых числах апреля, 
и в этом году не опоздали.

Завтра Тарасу исполняется 38 
лет, настроение у него радостное. 
Счастлив ли он? Да, счастлив, и на 
это есть особые причины. Он шёл, 

наслаждаясь весной, полный сил и 
надежд, и размышлял о жизни.

В глаза нахально лез огромный 
плакат на фасаде Госпочтампа, на-
малёванный метровыми белыми 
буквами по кумачу:

«Партия торжественно провоз-
глашает: Нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить при ком-
мунизме!»

Плакат был очень длинный, ка-
залось, длиннее двадцати лет ожи-
дания светлого счастливого будуще-
го, которое пообещал Хрущёв. Но 
сквозь пустоту лозунга для Тараса 
засветилась другая, более близкая 
перспектива, реальность которой 
он ощутил уже сейчас всей душой. 
Ведь последние полгода жизнь его 
наполнилась совершенно новым 
смыслом, настоящим счастьем. Он 
стал христианином!

Как прошли эти 38 лет! Было 
хорошее и плохое, доброе и злое, 
любовь и измена, но не было в жиз-
ни самого важного − смысла и исти-
ны. Многого ли достиг? Трудно го-
ворить о многом, но кое-что успел. 
И пусть только рабочий, маляр, но 
не простой, а мастер своего дела, 
настоящий мастер, можно сказать, 
художник. Бригадир большой бри-
гады, которой под его руководством 
одной из первых в почти милли-
онном городе присвоили звание 
«Бригада коммунистического тру-
да». Какой он, коммунистический 
труд, никто толком не знал.

Рабочие в основном были 
из бывших Зеков, которых после 
зоны принудительно направляли на 
стройку. Каждый день маляры креп-
ко выпивали на деньги, вырученные 
от продажи краски с объектов, но 

не до такой степени, чтобы лежать 
и не работать. Крепкий здоровьем 
бригадир работал сам и заставлял 
других, и кто из страха, кто из дру-
гих побуждений, но работали все. 
Кто сачковал, для начала мог быть 
избит, но если не исправлялся, вы-
дворялся из бригады по статье.

Пусть портрет Тараса Найдё-
ного висит на доске почёта на Аллее 
Трудовой Славы, сопровождаемый 
хвалебными надписями; пусть к 
каждому празднику получал он пре-
мии, подарки и почётные грамоты, 
− это не сделало его счастливым, 
только лишь несколько побужда-
ло к гордости. В городе он человек 
известный. Секретари Обкома и 
Горкома с ним за руку здороваются, 
причём не как родственники, а по 
той причине, что их частные дома и 
квартиры как дворцы расписаны его 
руками, причём за счёт государства, 
естественно…

Семья у Тараса не маленькая. 
Жена по причине многодетности 
всегда дома, но он частенько домой 
не спешил. То с друзьями за бутыл-
кой просидит, то с начальством, а то 
и с подругами. Живём ведь один раз, 
поэтому надо взять всё, что только 
успеешь! Ведь жизнь бессмысленна 
и бесцельна,− такова была его не-
сложная философия. Часто в доме 
были ссоры, слёзы, крики, побои… 
Пытался Найдёнов пустоту в душе 
заполнить разными занятиями вро-
де живописи, рыбалки, спорта, му-
зыки. Даже как-то целый год в эфир 
выходил под позывными:

− Внимание, внимание! В эфире 
работает радиостанция «Мелодия»!

Ну, просто как мальчишка за-
нимался радиохулиганством на 
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средних волнах. Но с годами бес-
смысленность жизни всё более 
терзала душу.

− Неужели все люди обречены 
окончить жизнь без смысла и на-
дежды?!

Не находя ответа, Тарас отчаи-
вался и всё более погружался в омут 
пьяной повседневности. Особенно 
тяжело было хоронить друзей, под-
час совсем молодых. Как-то в бри-
гаде произошёл трагический слу-
чай. Тогда отделывали железнодо-
рожный вокзал, один маляр рабо-
тал на лесах. Неопытный водитель 
зацепил площадку, работающий 
упал на бетонный пол с двухметро-
вой высоты. Приземлился, кажет-
ся, благополучно, только голову 
немного ушиб. Пошёл в каптёрку 
немного расслабиться, отдохнуть, 
там его что-то затошнило и потя-
нуло на сон. Когда все пришли на 
обед, он был уже мёртв… Причина 
− кровоизлияние в мозг. На похоро-
нах слёзы, плач, истерика жены и 
детей.

− Неужели каждый может вот 
так − неожиданно и безвременно?!

А совсем недавно один из бри-
гады после очередной попойки со-
шёл с ума, попал в психбольницу.

− Может, это же ждёт и меня?
Все эти события и пережи-

вания пришли на память, пока 
Тарас приближался к конторе РСУ. 
Вызвал начальник управления, 
но зачем? Вроде, повода нет. До 
закрытия нарядов ещё больше не-
дели, на объектах всё благополуч-
но, никакого ЧП, никакого повода. 
Разве только он сам, бригадир, стал 
поводом для предстоящего, на-
верное, трудного, разговора… На 
душу легла какая-то тяжесть, пред-
чувствие неприятных перемен. Да, 
действительно, повод для вызова 
в контору, вероятнее всего, был в 
нём самом.

− Ведь прошло почти полгода, 
как жизнь моя изменилась. Я как 
заново родился, воскрес из мёрт-
вых, − рассуждал мысленно Тарас.

Вспомнились слова апостола 
Павла: «Для меня жизнь − Христос 
и смерть − приобретение».

Конечно, об этом и будет раз-
говор. Вот уже несколько месяцев 
подряд с того дня, как покаялся, 
бригадир не брал в рот ни капли 
спиртного. В тот радостный день с 
души свалилась гора грехов, её на-
полнил удивительный мир и покой, 
чувство, что нашел что-то великое, 
самое важное в жизни. Вместе с 
ним обратилась к Богу и жена, и пе-
реживала то же самое. Всё то, чем 

раньше жили, что Библия называет 
грехом, стало совершенно не нуж-
но, до отвращения. В одночасье 
Тарас оставил куренье, пьянство, 
сквернословие, блуд и многие дру-
гие пороки, чем раньше жил.

В бригаде быстро заметили 
такую удивительную перемену, но 
по привычке всё же слушались. Но 
вот некоторые поняли, что круто-
го «бугра» теперь бояться нечего. 
И первый такое открытие сделал, 
конечно, не самый порядочный 
и благородный человек − Вовка 
Молочков. Он решил публично 
высмеять бывшего монарха. Как-
то пришел Тарас на объект утром, 
поздоровался со всеми, как мужчи-
ны здороваются, и Молочкову руку 
протянул. А тот убрал свою де-
монстративно за спину со словами:

− Гусь свинье не товарищ!
Это прозвучало как звонкая 

пощёчина. Ещё недавно этот низ-

кий человек заискивал перед бри-
гадиром, а теперь публично ос-
корбляет, причём с жестокостью. 
Тарас почувствовал подступившую 
к сердцу злость, но тут же мыслен-
но обратился к Богу: «Господи, по-
моги, поддержи!»

Затем опустил руку, несколько 
секунд постоял молча, и произнёс 
вполголоса:

− Что ж, пусть будет так, ради 
Христа я прощаю тебе эту на-
глость.

Конечно, на этот оскорбитель-
ный выпад в адрес бригадира, из-
вестного мастера, реакция в бри-
гаде была неоднозначной. Кто-то 
обозвал наглеца «русским словом», 
кто-то пихнул в бок, но некоторые 
промолчали или даже одобритель-
но улыбнулись. Стало ясно, что 
пришло время больших перемен в 
отношении к бригадиру.

В продаже краски и пьянках 
Тарас давно не участвовал, стара-
ясь уклониться под разными пред-
логами, но догадливые «химики» 
сразу же всё поняли, и не стали 
делать из этого проблемы. Быстро 
нашлись энтузиасты, переживаю-
щие за коллектив, и традиционные 
пьянки продолжились без ведома и 
участия бригадира. Некоторые ста-
ли опаздывать и даже перепивать с 
утра, но добрый пример Тараса и 
поддержка старых товарищей, со-
ставляющих костяк бригады, удер-
живал коллектив от разложения. И 
вот теперь вызов к начальнику. Что 
он будет говорить, что спросит, что 
отвечать? Думая об этом, Найдёнов 
видел себя совершенно слабым и 
неспособным дать отчёт в своём 
уповании.

− Ведь сам я только недавно 
обратился к Богу, ведь только-толь-
ко прозрел. Мало знаю Евангелие, 

эту Божью Книгу. Да и как расска-
зать людям о том, что живёт боль-
ше в сердце, чем в уме?! Где найти 
слова?

И тут вспомнился ему случай 
из жизни Христа, когда Он исцелил 
слепого от рождения. На счастлив-
ца напали тогдашние начальники и 
фарисеи, требуя объяснений и ру-
гая Спасителя:

− Он грешник, мы знаем это, 
грешник, − кричали они, но про-
зревший сказал им в ответ:

− Грешник Он или нет, я не 
знаю, не грамотный. Я одно знаю, 
что был слеп, а теперь вижу!

Это простое повествова-
ние, прочитанное недавно, ста-
ло сильным подкреплением для 
души. Вспомнилось и место, 
слышанное в воскресной про-
поведи: «Когда поведут вас пред 
правителями, не заботьтесь, что 
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говорить, ибо Дух Святой 
наставит вас…»

От таких воспомина-
ний на сердце стало легко 
и спокойно. С такими мыс-
лями Тарас подходил к кон-
торе и поднялся на второй 
этаж к кабинету начальни-
ка. Секретарша Света будто 
ждала его:

− А, Найдёнов, про-
ходите, − Пал Палыч ждёт 
Вас.

Мысленно прося под-
держки у Господа, хрис-
тианин вошёл в кабинет. 
Начальник встретил его 
приветливо:

− Тарас, проходи, про-
ходи, садись!

Начальник с деланной 
улыбкой привстал и протя-
нул рабочему руку. После 
вежливого приёма он повёл 
пустые разговоры о ходе 
дел на объектах, о снабжении мате-
риалами, о качестве работ. Но всё 
это было не то, уж больно фальши-
ва была его забота о делах произ-
водственных.

«Что-то он ходит вокруг да 
около, темнит. Говорил бы уж пря-
мо», − стал раздражаться Тарас и 
неожиданно сам решил перейти в 
наступление:

− Пал Палыч, не стоит больше 
о работе, там у нас всё в порядке, и 
Вы это знаете. Скажите прямо, для 
какого разговора вызывали…

Начальник изменился в лице, 
похоже, не ожидая такой смелости, 
но уже через несколько мгновений 
вновь выглядел деловым и хорошо 
владеющим ситуацией:

− Да, действительно, перейдём 
к делу. Ты, Тарас, говорят, пошёл в 
какую-то... ну как её… какую-то 
секту, вроде. Мне право неловко об 
этом говорить, даже как-то стыдно, 
но если ты скажешь, что это не-
правда, я поверю тебе и буду очень 
рад…

− Наверное, я Вас обрадую, 
Пал Палыч, − это неправда. Ни в 
какую секту я не попал, это, пожа-
луй, кто-то наговорил Вам лишне-
го на меня.

− Ох, спасибо, Тарас, у меня 
камень с души упал. Ты ж у нас пе-
редовик, честным трудом зарабо-
тал почёт и уважение. Ты ж брига-
дир Бригады Коммунистического 
Труда, гордость всего коллектива.

− Спасибо, Пал Палыч, 
но позвольте мне сказать ещё. 
Последнее время в моей жизни 
произошли радостные перемены − 

я стал христианином. И посещаю 
не секту, а Евангельские собра-
ния, Церковь, где читается Слово 
Божие.

Голос Тараса звучал твёрдо и 
уверенно, он сам даже удивился, 
откуда это у него. Коммунист же 
изменился в лице и поспешил спа-
сать заблудшего без «марксистско-
го света» товарища, сбившегося с 
широкого пути:

− Да ты что, Тарас, какие 
христианские собрания? Тебе что, 
проф союзных мало?! Что ты не-
сёшь? Давай мы тебя в местком 
изберём, в партию вступай и ходи 
тогда сколько угодно на разные 
собрания! Знаешь, сколько их бу-
дет?! Боюсь только, тогда тебе ра-
ботать некогда будет…

− Извините, Пал Палыч, я 
действительно в Бога поверил, а 
Вы, наверное, думаете, что шучу 
или умом тронулся. Я на полном 
серьёзе. Жизнь у меня преобрази-
лась с Богом, прозрел я. Удивляюсь, 
как мог раньше жить без Него! А 
Вы − профсоюз, партия…

− Что ты несёшь, Найдёнов, 
какой Бог?! Его ж нет! Миф это 
всё, пережитки прошлого!

− Да нет, не миф. Для меня это 
единственный свет в жизни, − ис-
кренне заявил Тарас.

Начальник же, сообразив, что 
разговор несколько отошёл от на-
уки, решил научными аргументами 
разбить в пух и прах всё основание 
религиозного мировоззрения за-
блудшего:

− Слушай меня внимательно, 
Найдёнов, и заруби себе на носу: 

религия − это тьма, дурман, опиум 
для народа. Человек произошёл от 
обезьяны. Труд создал человека в 
процессе эволюции, это уже дав-
но доказано наукой. А тебя там как 
учат? Бог создал?! Да это же смеш-
но!

− Что ж, каждый лучше знает 
своих родственников, Вы − своих, 
а я − своих, − позволил себе немно-
го съязвить Тарас.

Атеист хотел было выразить 
обиду, но в последний момент 
удержался, сообразив, что это толь-
ко поможет «жертве сектантов». У 
него в резерве осталось ещё пара 
неотразимых козырей, которые от 
веры в Бога не оставят камня на 
камне:

− Найдёнов, ты хоть газеты 
читаешь?

− Не всё, но читаю.
− Ты хоть слыхал такую фами-

лию − Юрий Гагарин?!
− Да, вроде, слышал, − ещё раз 

решил съязвить Тарас, но началь-
ник не заметил иронии и с пафосом 
изрёк:

− Хорошо, что слышал. Да, 
это наш славный советский кос-
монавт. Он был в космосе. Так вот, 
вернувшись из полёта, он сказал, 
что никакого Бога там не видел! 
Ведь если бы был Бог, Гагарин его 
заметил бы, может, даже сфотогра-
фировал бы… Прикидываешь?! Ну 
что молчишь?! Вижу, ты прозре-
вать начал, трезветь от религиозно-
го дурмана. Бросай скорее всю эту 
ненаучную чушь и... и…

Пал Палыч запнулся, думая, 
чем бы заняться баптисту, когда он 
бросит эту «чушь», но придумать 
ничего стоящего экспромтом без 
подготовки не смог. Его размышле-
ния прервала «жертва сектантов»:

− Товарищ начальник, 
Христос для меня − жизнь, идеал. 
А за Гагарина могу Вам кое-что 
сказать. В Евангелии написано, 
что только «чистые сердцем Бога 
узрят». Так что Юрий Алексеевич 
и не мог увидеть Бога, потому что 
безбожник! Ему бы покаяться в 
грехах, к Богу прийти, тогда бы и 
увидел Его, сердцем увидел.

− Ты что это несёшь?! Пропо-
ведуешь мне здесь? Гагарин, гово-
ришь, грешник?

− Хотите сказать, что он свя-
той?

− Он − человек, настоящий че-
ловек! А вот баптисты − нелюди! 
У них, этих баптистов, что творит-
ся-то?! Американские шпионы так 
и шастают, антисоветчики гнёзда 
себе повили… В жертву людей 
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приносят, свет тушат, и кто кого 
сгрёб…

− Всё это клевета, как Вы мо-
жете! Откуда Вы всё это взяли?

− Слышал на партсобраниях, 
читал в газетах.

− А я живу одной жизнью с 
этими людьми и заявляю, что всё 
это − ложь и клевета!

Тарас, охваченный желанием 
защитить истину, потерял контроль 
над собой и повысил и без того 
сильный голос до предельных час-
тот. Начальник поспешил вернуть 
его «на круги своя»:

− Ты сядь, сядь. И голос на 
меня не повышай, я с тобой вместе 
не пил, и, думаю, не придётся!

− Я тоже так думаю, − буркнул 
Тарас и стих. Пал Палыч же пере-
менил тон и заговорил по-отцовс-
ки:

− Ты, Тарас, пойми, я помочь 
тебе хочу. Ты ведь молодой, симпа-
тичный, бабы, небось, к тебе лип-
нут… Нашёл бы себе молоденькую 
вдовушку. Руки у тебя золотые, де-
ньги зарабатывать можешь. Давай 
я тебе путёвку в санаторий дам − 
отдохнёшь, забудешься. Там быс-
тро сообразишь, для чего живём! 
Я каждый год езжу, отдыхаю от 
семейной жизни. Ты только пред-
ставь: тебе 40, а ей − 17! И зачем 
Бог нужен, если один раз живём!

Похоже, это был самый 
последний и самый силь-
ный аргумент руководителя. 
Христианин почувствовал это 
и понял, что разговор пора 
кончать:

− Пал Палыч, как я по-
нял, Вы хотите, чтобы я оставил 
Бога, остался без Христа?

− Да, конечно, именно это. 
Зачем тебе этот распятый плотник, 
еврей?

− Хорошо, допустим, что Вы 
убедили меня…

На лице начальника заиграла 
улыбка. «Клюнул!» − мелькнуло 
в голове у коммуниста. Тарас же 
опустил голову и был занят други-
ми мыслями. На несколько секунд 
он представил, что опять стал жить 
без Бога. Мысль эта показалась ему 
страшной, даже ужасной, отчего к 
горлу подкатил комок, подбородок 
нервно задрожал. Он поднял влаж-
ные от слёз глаза на собеседника:

− Итак, допустим, Вы сумели 
заморочить мне голову, убедили, 
так сказать! И я оставил Христа, 
променял Бога, как Иуда… А что 
Вы дадите мне взамен? Вместо 
того, что я потеряю! Взамен по-
коя, надежды, семейного счастья, 

сердечного мира! Всё, что Вы мо-
жете предложить, я уже пробо-
вал: это пьянка, разврат, гордость, 
грех, родство с обезьяной. Что-то 
ещё? Ах, деньги! Но Вы не так 
уж щедры, как хотите показаться. 
Миллион Вы не предложите, он 
Вам самим снится. Наша ставка 
− 30 серебряников. Так вот, я Вам 
скажу слова Христа, если Вы их не 
знаете: «Что пользы человеку, если 
он приобретёт весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой выкуп 
даст человек за душу свою?» А 
Вы, видно, надеялись купить мою 

душу за значок «Победитель соц-
соревнования»?!

Тарас замолк. Слёзы подсту-
пили ещё ближе, он едва удержи-
вал их. Пал Палыч тоже молчал и 
после продолжительной паузы вы-
говорил:

− Ну, иди, Найдёнов, с тобой 
всё ясно! Иди…

Тарас вышел из кабинета и 
медленно побрёл по мрачным ко-
ридорам конторы. Со стендов на 
него смотрели его собственные 
портреты: Ударник коммунисти-
ческого труда, Наставник молодё-
жи, Лучший по профессии. Выйдя 
на улицу, христианин пошел по 
«Аллее Трудовой Славы», где сре-
ди прочих был и его портрет, сде-
ланный совсем недавно. Цветной 
снимок, где Тарас в сером импор-
тном костюме при галстуке выгля-
дел молодым и симпатичным, был, 
пожалуй, самым удачным за всю 
жизнь.

...Что было дальше? Обычное 
в нашей самой гуманной в мире 
стране действо, ничего особенно-
го. Через несколько дней прораб 
участка собрал общебригадное 
собрание, на котором был «избран» 
новый бригадир, некто Рассолов, 
назначенный начальником чело-
век, не столь сведущий в работе, но 
политически вполне зрелый, ком-
мунист. И пусть резко участились 
пьянки (ведь новый бригадир ока-
зался большим любителем выпить 
за казённый счёт), дисциплина в 
бригаде стала хуже, качество рабо-
ты упало, всё же начальство было 
спокойно: руководит бригадой 
свой человек. Тем более, что но-
вый бригадир был освобождён от 
работы, чтобы больше заниматься 
воспитанием коллектива.

На следующий день после 
разговора с начальником портреты 
Найдёнова исчезли со всех стендов, 
с доски Почета, а также и с Аллеи 
Трудовой Славы. Понравились, 
наверное, кому-то, стащили их и 
больше никто их не видел. Правда, 
один, самый лучший цветной 
портрет неожиданно появился в 
городском музее. Местные энту-
зиасты из «власть имущих» орга-
низовали выставку под названием: 
«Идеологическая диверсия импе-
риализма». И там, среди шпион-
ского снаряжения американских 
агентов, автоматов с глушителями, 
ножей, радиостанций, парашютов 
и прочих приспособлений, по-
могающих этим самым «Джеймс 
бондам» осуществлять свои проис-
ки, заботливыми руками местных 
атеистов при поддержке «дядей в 
штатском» были оформлены стен-
ды под общим названием:

«Сектантство на службе 
у империалистов. Сектанты-
козорезовцы». На одном стенде 
под вывеской: «Главари секты 
− пособники американских спец-
служб», рядом с портретом пас-
тора Омской Церкви Козорезова 
Алексея Тимофеевича, был поме-
щён ряд фотографий в основном 
молодых, в расцвете сил мужчин, 
замаскированных под порядоч-
ных людей. И среди них – цветной 
портрет симпатичного молодого 
мужчины Тараса Найдёнова. Тот 
самый, что украшал аллею перед 
зданием РСУ, толь-
ко надпись над ним 
была другая…

Геннадий Любашин 
(Сырниченко)
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Будет очень кстати при-
вести отрывок из небольшой 
книжки Уильяма Макдональда 
«Благодать Божия». В одной из 
её глав, описывающей грехов-
ность человека, сказано следу-
ющее:

«Человек – это отпавший 
от Бога грешник. Он являет-
ся грешником уже от самого 
рождения: “С самого рождения 
отступили нечестивые; от ут-

робы матери заблуждают, говоря 
ложь” (Псалом 57:4). В детстве 
нет нужды учить его чему-либо 
плохому. Это происходит само 
собой: “Глупость привязалась к 
сердцу юноши” (Притчи 22:15). 
Всю свою жизнь он должен 
быть наставляем поступать чес-
тно и правильно».

Человек по своей приро-
де – грешник, и он ведёт себя в 
повседневной жизни соответс-
твенно. “Все согрешили и лишены 
славы Божией” (Римлянам 3:23).

Мало того, что человек ис-
порчен по своей натуре, − всё 
зло, которое он творит, далеко 
превосходит его сущность. В 
его сердце скрывается бездна 
погибели и всякой неправ-
ды. Внутренний мир его по-
мыслов невозможно выявить. 
Сообщение о его тайных по-
мыслах и побуждениях не мо-
жет быть оглашено ни в какой 
книге − это было бы против 
цензуры. Ему было бы стыдно 

всего лишь один час походить 
с плакатом на шее, на котором 
были бы описаны все его гряз-
ные мысли прошедшей неде-
ли.

Все низменные помыслы 
человечества прошлых столе-
тий, обнаруживающие поги-
бельное состояние его сердца, 
написаны на стенах обществен-
ных зданий.

Существует глубокая про-

пасть между тем, кем является 
человек, и тем, кем он кажется 
в глазах других людей. Он не 
хочет, чтобы другие знали, ка-
ков он в действительности, и 
поэтому надевает на себя мас-
ку. Он лицемер. Кто-то сказал, 
что человек в действительности 
таков, как он ведёт себя в тем-
ноте, когда никто его не видит. 
Бог говорит: «Люди более возлю-
били тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы» (Иоанна 
3:19).

До тех пор, пока человек 
смотрит на ошибки, несостоя-
тельность и грехи других, они 
кажутся ему возмутительными 
и отталкивающими. Когда же 
он сам совершает подобные 
грехи, они кажутся ему не та-
кими уж плохими. «Неужели 
думаешь ты, человек, что избе-
жишь суда Божия, осуждая дела-
ющих такие дела и сам делая то 
же?» (Римлянам 2:13).

Под бременем греха и вины 
находится всё человечество: 
«Нет праведного ни одного; нет 
разумеющего; никто не ищет 
Бога. Все совратились с пути до 
одного; нет делающего добро, нет 
ни одного» (Римлянам 3:10-12).

Грех не только поразил 
всего человека, он отравил все 
его члены: язык, губы, ноги и 
руки. «Гортань их – открытый 
гроб; языком своим обманывают, 
яд аспидов на губах их. Уста их 
полны злословия и горечи. Ноги 
их быстры на пролитие крови; 
разрушение и пагуба на путях их. 
Они не знают пути мира. Нет 
страха Божия пред глазами их» 
(Римлянам 3:13-18).

человек грешит против 
Бога, против ближних и про-

тив себя самого. Вместо того 
чтобы возвеличить Бога и пок-
лоняться Ему, он оскорбляет 
Его тем, что делает себе идола 
и поклоняется ему. «И славу 
нетленного Бога изменили в об-
раз, подобный тленному челове-
ку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся» (Римлянам 
1:23).

человек хулит Бога, вмес-
то того, чтобы быть Ему бла-
годарным за одежду, пищу 
и кров. Он не клянётся име-
нем папы римского или царя, 
но злоупотребляет именем 
Божьим (Исход 20:7). Он пита-
ет к Богу чувство давней враж-
ды, вместо того, чтобы любить 
Его. Он рад, когда может за-
быть Бога, и печален, когда Бог 
напоминает ему о Себе.

но человек грешит не 
только по отношению к Богу, 
он согрешает также и по от-
ношению к другим людям. 

Греховность 
человека
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Он не только сам впадает в от-
вратительные удовольствия, 
но и поощряет других делать 
то же: «Они знают праведный 
суд Божий, что делающие такие 
дела достойны смерти; однако не 
только их делают, но и делающих 
одобряют» (Римлянам 1:32).

Человек – эгоист по своей 
сущности. Прежде всего, он ду-
мает о себе. Во что бы то ни ста-
ло, стремится исполнить свою 
волю. Чтобы удовлетворить 
свои страсти и похоти, он раз-
рушает благополучие других 
через прелюбодеяние, блуд, 
воровство… другие постыдные 
отношения. Он придумывает 
ложь, чтобы осуществить свои 
планы. На человека нет ника-
кой надежды. «Перестаньте 
вы надеяться на человека, кото-
рого дыхание в ноздрях его; ибо 
что он значит?» (Исаия 2:22), 
и «Проклят человек, который 
надеется на человека, и плоть 
делает своею опорою» (Иеремия 
17:5). Он радуется, когда других 
постигает беда, радуется тому, 
что она не коснулась его.

Свой гнев и ярость он из-
ливает на ближних. Он зави-
дует тем, кто имеет больше, и 
крадёт для того, чтобы обога-
титься за счёт других.

А что делает, когда встре-
чает человека, который более 
праведен, чем он сам? Пытается 
ли он также свою жизнь возвес-
ти на этот высокий уровень? 
Нет, напротив, он пытается 
разрушить праведную жизнь 
того, кто обличает ею его в гре-
хе (Иоанна 3:19-20).

но человек грешит не 
только против Бога и ближ-
них, а также и против самого 
себя. Он разрушает своё тело 
курением, алкоголем и нарко-
тиками, безнравственностью и 
распутной жизнью. Он губит 
свои таланты и расточает вве-
ренные ему Богом блага. Он от-
клоняет мудрый совет и отвер-
гает своего истинного Друга, 
Господа Иисуса. О, если бы он 
только мог признаться в том, 
что является самому себе злей-
шим врагом!

Библия использует раз-
личные иллюстрации для 
того, чтобы описать грехов-
ное состояние человека. Так, 
например, он сравнивается с 

прокажённым (Матфея 8:2). 
Эта картина говорит о его 
жалком, неисцелимом и опас-
ном для других состоянии. 
Он расслаблен (Иоанна 5:5), 
глух (Марка 7:32), нем (Марка 
9:17), слеп (Иоанна 9:1) и мёртв 
по преступлениям и грехам 
(Ефесянам 2:1). Он находится в 
падшем, нечистом, беспомощ-
ном и достойном осуждения на 
адские муки состоянии.

И теперь, после более 
2000 лет, грех человечества 
достиг вершины. Когда Бог в 
лице Господа Иисуса Христа 
пришёл в этот мир, сыны че-
ловеческие увидели одного-
единственного совершенного 
Человека, который когда-либо 
ходил по этой земле. Но они 

не могли вынести Его присутс-
твия! Он не пришёл, как другие, 
для того, чтобы красть, убивать 
или губить, но для того, чтобы 
они имели жизнь с избытком 
(Иоанна 10:10). Но творение, 
которое произошло из Его рук, 
плевало Ему в лицо и кричало: 
«Это наследник; пойдём убьём 
Его» (Луки 20:14)».

Мы, люди, неописуемо 
испорчены. И только одна 
причина объясняет, почему, 
несмотря на всю эту испорчен-
ность, Господь всё же любит 
нас, − это святая кровь Агнца 
Божьего, пролитая на кресте 
Голгофы. Именно эта цена кро-
ви Христовой делает нас, негод-
ных, ценными в очах Бога.

Людмила Плетт
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Мне 50 лет и прихожу к выводу, 
что жизни-то и не было. Конечно, 
если смотреть через призму мирс-
кой жизни, жизни без Бога, то вро-
де бы всё не плохо − можно сказать, 
«жизнь била ключом». А если взгля-
нуть глазами истины, то осознаёшь, 
что «жизнь била-таки ключом, но 
гаечным, и всё по голове».

Я родилась в благополучной се-
мье, где родители любили друг друга 
и своих детей, и старались дать нам 
всё самое лучшее. Бабушка была ве-
рующей, дома были иконы, Библия. 
Но во время атеизма в стране ее вера 
не внушала нам доверия. Я не заду-
мывалась о Боге. Носила крестик, 
который мне надела бабушка ещё в 
9-месячном возрасте при крещении; 
носила и пионерский галстук, и ком-
сомольский значок.

Как-то на уроке биологии, 
когда изучали теорию эволюции 
Дарвина, поспорила с учителем, 
убеждая, что человек не мог про-
изойти от обезьяны. Я не могла до-
казать, почему, просто говорила, что 
этого не может быть, что человек и 
обезьяна – разные твари, и если бы 
человек когда-то произошёл от обе-
зьяны, то сейчас бы их не было. В 
школу пригласили родителей, что 
было исключением, и потом мама 
сказала, что я не должна спорить с 
учителями, а отвечать так, как напи-
сано в учебнике. Одним словом, я не 
стала доказывать свою правоту, так 
как у меня не было фундамента, на 
котором я могла бы основываться.

И вот на фоне, казалось бы, 
полного благополучия, в душе у 
меня была пустота, неудовлет-
ворённость. Часто чувствовала 
себя одинокой, никчемной, непол-
ноценной, казалось, меня никто не 
понимает.

В старших классах стала зани-
маться альпинизмом − очень влек-
ли горы, их величие и красота. Но 
однажды меня подвела самоуверен-
ность, я поспорила, что преодолею 
очень сложный отрезок скалы без 
страховки. На силе рук и сорвалась. 
Оглядываясь на то время, понимаю, 
что Господь допустил моё падение. 
Он хотел показать мне, в чьей влас-
ти буквально всё. Почти год проле-
жала в гипсе, но кости срослись, и я 
стала такой, как и прежде. И думала, 
что я везунчик и хранима ангелами.

Но в сердце – всё та же пус-
тота. И я нашла, чем её заполнить 
− наркотиками. Работала в НИИ 
Природноочаговых инфекций стар-
шим лаборантом в лаборатории 
особо опасных инфекций, и подра-
батывала в реанимации в больнице 
скорой помощи. Достать наркотики 
было несложно. Так, ступив одной 
ногой в болото, начала тонуть.

Меня поймали на хищении нар-
котиков, был показательный суд в 
1987-м, 2 статьи в газетах, про ку рор 
запросил 8 лет лишения свободы, но 
судья определил всего 3 на стройках 
народного хозяйства (Господь пока-
зывал Своё величие, что всё в Его 
руке − только покорись).

Но я в своей твердолобости и 
упорстве, в уверенности, что меня 
никто не понимает, начала сопро-
тивляться властям, нарушать режим 
содержания в комендатуре. Мне за-
менили режим содержания, и поеха-
ла я этапом в КрасЛаг на лесоповал. 
После суда в 50 лет скоропостижно 
умерла мама. Отец один воспитывал 
мою дочь и поддерживал меня мо-
рально в письмах.

Из лагеря я ехала с мыслями, что 
у меня всё будет хорошо − восстанов-
люсь в институте, жизнь продолжает-
ся. Но в институте не восстановили, в 
медицину не пустили, так как дипло-
ма о среднем медицинском образова-
нии я была лишена за преступление. 
И я обиделась на весь мир. Пустилась 
во все тяжкие: вино, наркотики, сво-
бода в половых отношениях.

В дурмане наркоты прошли поч-
ти 20 лет. За это время я попадала в 

страшную автомобильную аварию, 
ещё 2 раза попадала за решётку, пы-
талась сделать себе передозировку, 
но Бог не давал мне смерти.

И вот 6 мая 2008 года, я попа-
даю в больницу с сепсисом и рожис-
тым воспалением ног. 7 мая делают 
первую операцию, у меня начинает-
ся абстиненция, давление не подни-
мается и меня кладут в реанимацию, 
ставят систему, чтобы снять ломку. 
Неделю реанимации и через 10 дней 
делают вторую операцию, так как 
начинается некроз. Очень высокая 
температура и профессорский обход 
выносит вердикт – ампутация, если 
за 3 дня не наступит улучшение.

Вот тут-то я возопила к Богу. 
После реанимации ко мне приезжа-
ла Татьяна Белобородова, привезла 
Евангелие и говорила о покаянии, 
грехе, правде и суде. Я начала читать 
Евангелие от Иоанна. Читая суд у 
Пилата и распятие, я будто увидела 
себя в толпе, смеющейся и издеваю-
щейся над Святым и Праведным, и 
у меня началась истерика. Я проси-
ла прощения у Бога, а медсёстры не 
знали, чем меня успокоить, не пони-
мали причины истерики.

После укола я заснула, а ког-
да проснулась, взяла Евангелие. 
Оно открылось на восьмой главе от 
Иоанна. Мой взгляд упал на слова: 
«И Я не осуждаю Тебя, иди и впредь 
не греши». Так Иисус сказал женщи-
не, взятой в прелюбодеянии. И сно-
ва покатились слёзы из глаз, но это 
были слёзы умиления. Моя пустота 
в сердце наполнилась миром, поко-
ем и радостью. Я поняла, что Бог с 
раннего детства вёл меня, оберегал 
от гибели, стучался в моё сердце и 
нашёл ключ к нему.

Господь явил Своё чудо, возро-
див меня. А когда через два дня был 
профессорский обход, врач сказал, 
что ногу мне сохранят, и стали гото-
вить к третьей операции. Через ме-
сяц я ушла из боль-
ницы на своих ногах 
и с Богом в сердце.

Елена Белоусова

«...приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да по-

низятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются 
гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие» (Луки 3:4-6).

Путь к Господу
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“Де ми бу-
демо після смерті?” 

– запитав свого часу римський філософ Сенека. 
Розум стоїка зміг відшукати лише одну, на 
жаль, хибну відповідь: “Там, де знаходять-
ся ненароджені”.

Проте Свята книга Біблія ствер-
джує, що після смерті життя триває. 
Життя з Богом, життя в Царстві 
Небесному Святе Письмо на-
зиває вічним, і розповідає, 
як досягти його ще тут, на 
землі.

Питання вічно-
го майбутнього не-
покоїть майже 
кожну мисля-
чу людину. 

Що буде після того, як моє серце пе-
рестане битися, коли моє тіло покла-
дуть в домовину? Що далі? Я забез-
печив собі спокійну старість, одру-
жив дітей, збудував їм маєтки, дав 
освіту. Але що буде після того, як моє 
життя скінчиться?

У підсвідомості людини є розу-
міння вічності, тому що саме з таким 

задумом її створено 
− жити вічно. Проте 

внаслідок гріхопадін-
ня ми стали смертни-

ми. “З дерева знання до-
бра й зла – не їж від ньо-

го, бо в день їди твоєї від 
нього ти напевно помреш”, 

– сказав Бог Адамові (Буття 
2:17). Порушення цієї запо-

віді призвело до смерті. Саме 
тому, що людина була створе-

на для вічності, сьогодні вона так 
наполегливо прагне відновити свій 

первинний стан, а саме – стати без-
смертною.

“Що маю зробити я доброго, щоб 
мати життя вічне?” – спитався в Ісуса ба-

гатий юнак понад дві тисячі років тому.
“Що мусимо робити, щоб мати життя 

вічне?” – з цим запитанням люди звертають-
ся до вчених, астрологів, екстрасенсів та лі-

карів. Останні дослідження з анатомії людини 
свідчать, що вчені виявили ген, від якого зале-

жить старіння людини. Тепер вони мають надію, 
що зможуть впливати на тривалість життя людини, 

а з часом, можливо, захистять від смерті. Повсюди 
точаться розмови про клонування. Прибічники вчен-
ня про реінкарнацію стверджують, що після смерті 
життя триватиме, але в іншому вигляді: птахів, звірів 
чи рослин. Такі дискусії недивні, адже людина хоче 
жити вічно.

Заможний юнак, про якого говорить Євангеліє, 
зі своїм запитанням звернувся до Ісуса. Сьогодні 

мало хто чинить так мудро. Свій задум сто-
совно вічності Господь виклав у Біблії, до 

якої сьогодні може звернутися кожен із 
нас.

У Євангелії написано, що Ісус 
Христос поглянув на юнака з любов’ю... 

Незвичайна істина! Христос любить лю-
дину – і вас, і мене. Він любить навіть тоді, 

коли усі збайдужіли, коли дружина, чоловік 
або діти ненавидять вас. Ісус віддав за вас Своє 

життя. Що ще потрібно, щоб довести любов?
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“Учителю Добрий, що робити 
мені, щоб успадкувати вічне жит-
тя?” (Луки 18:18).

Христос відповів, що юнак му-
сить виконати заповіді.

Невже виконанням запові-
дей можна досягти вічного жит-
тя? Певен, що ні. Юнак з самісінь-
кого початку поставив Христу не-
правильне запитання: “Що зроби-
ти?”, − а отже, отримав логічну від-
повідь: “Роби!” Якби завдяки до-
брим справам можна було здобути 
вічне життя, Ісусу не потрібно було 
б страждати на цій землі.

Проте навіть сьогодні багато 
людей сподіваються вчинками за-
служити вічне життя. Нещодавно 
один чоловік сказав мені, що йому 
вже недалеко до Божого Царства, 
бо ось уже місяць він не палить і 
не п’є. Людина вважає, що стосов-
но Бога вона зробила добру справу, 
але насправді усе інакше.

Спробами заробити Небесне 
Царство опікуються чимало лю-
дей. Давати милостиню, ходити до 
церкви, молитися, любити ближ-
нього – ось далеко не вичерпний 
перелік можливих добрих справ. 
Заможний юнак змалку викону-
вав заповіді: нікого не вбив, не 
вкрав, не чинив перелюбу, − 
та, незважаючи на це, відчу-
вав у серці тривогу за своє 
майбутнє. Причиною та-
кої тривоги є наша гріхов-
ність.

У книзі Ездри 
9:6 написано, що 
“Беззаконня наші по-
множилися понад го-
лову, а наша прови-
на виросла аж до 
неба!” Ось, вияв-
ляється, у чому 
заковика! Наша 
гріховність су-
п р о в о д ж у є 
нас від на-
р од ж е н н я . 
Тягар грі-
хів лежить 
на наших 
плечах , 
і по-
збави-
ти від 

нього не в змозі навіть найкращі 
діла.

Саме тому у світ прийшов Ісус 
Христос. Біблія говорить: “Так бо 
Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб ко-
жен, хто вірує в Нього, не згинув, 
але мав життя вічне” (Івана 3:16). 
Життя вічного можна досягнути, 
лише повіривши в жертву Божого 
Сина Ісуса Христа. Іншого способу 

не існує. Ісус прийшов для того, 
щоб звільнити нас від тягаря грі-
хів. “Він тілом Своїм Сам підніс 
гріхи наші на дерево, щоб ми вмер-
ли для гріхів та для праведності 
жили; Його ранами ви вздоровили-
ся” (1 Петра 2:24).

Звертаючись до юнака, 
Господь зауважив: “Одного тобі 
ще бракує: Розпродай усе, що ти 
маєш, і вбогим роздай, – і мати-
меш скарб свій на небі! Вертайся 
тоді, та й іди вслід за Мною!” 
(Луки 18:22). Авжеж, слідуван-
ня за Ісусом привело б юнака до 
Небесного Царства.

Цікаво, а що перешкоджає 
тобі? Ісус Христос пропонує віч-

не життя також тобі. Він 
з в е р т а є т ь -
ся до тебе: 
“Іди вслід за 
Мною”. Але 
щось стри-
мує тебе. 
Можливо, це 
гріховний спо-
сіб життя, коло 
друзів, шкід-
ливі звички. У 
кожного свій 
тягар, якого слід 
позбутися.

Є в а н г е л і я 
говорить, що 
юнак пішов від 
Ісуса засмуче-
ним. Він покла-
дав надію на ба-
гатство, і тому ві-
чне життя, якого 
він так прагнув, за-
лишилося для ньо-
го недосяжною мрі-
єю. А що буде з то-
бою, шановний дру-
же? Сьогодні ти маєш 
чудову нагоду прийти 
до Ісуса Христа, отри-
мати вічне життя і ра-
дість, або ж відійти від 

Нього в смутку. Життя без Христа 
не зможе подарувати тобі справж-
ньої радості.

Що ти обереш? Невже відки-
неш дарунок вічного життя? О, не-
хай Господь вбереже тебе від цього. 
Прийми вірою спасіння Христове, і 
Він благословить тебе.

Олександр Чмут,
Київ, виконавчий 

директор ТСР в Україні



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Надеющийся на богатство свое упадет; 
а праведники, как лист, будут зеленеть

(Притчи 11:28)




