


Господи! кто может пребывать в жили-
ще Твоем? кто может обитать на святой горе 
Твоей?

Тот, кто ходит непорочно и делает прав-
ду, и говорит истину в сердце своем;

кто не клевещет языком своим, не дела-
ет искреннему своему зла и не принимает 
поношения на ближнего своего;

тот, в глазах которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся Господа славит; 
кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет;

кто серебра своего не отдает в рост и 
не принимает даров против невинного. 
Поступающий так не поколеблется вовек.

Псалом 14

Псалом Давида
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Машина была раздавлена. 
Водитель и пассажир погибли. 
Радиоприемник в машине, кото-
рый остался неповрежденным, 
продолжал передавать карна-
вальные шлягеры. Так было на-
писано в газете.

Молодые люди, конечно, не 
думали, что их поездка так закон-
чится.

Со сколькими происходит 
подобное!

Выходя из дома, никто не 
может уверенно сказать, что 

вернется живым и невредимым. 
«Один только шаг между мною и 
смертью», – сказал царь Давид. 
Как же это ужасно – внезапно 
уйти из жизни, особенно, если в 
душе нет мира с Богом! Только 
что слушали песни, музыку и не 
думали, что смерть так близка.

А как обстоят дела с тобой, 
дорогой читатель? Равнодушен 
ли ты к своей бессмертной душе? 
Позволь предостеречь тебя 
уже сегодня, потому что завтра 
может быть слишком поздно. 

Примирись с Богом! Приди к 
Нему, как это сделал блудный 
сын из притчи. Покайся в грехах 
и прими верой жертву, которую 
принес Бог на кресте Голгофы, – 
Своего Сына Иисуса Христа.

Прими Иисуса Христа как 
Господа и Спасителя! Только 
тогда ты сможешь обрести бла-
женство и мир с Творцом всего 
сущего – мир с Богом, тот мир, 
который не разрушается и пос-
ле смерти, а ведет к вечной жиз-
ни.

Один
тОлькО

шаг

Это был опасный промысел, 
так как птицы вили гнезда на от-
весных скалах. Обычно несколь-
ко человек спускали юношу на 
канате. Когда он достигал гнезда, 
то сигнализировал об этом рыв-
ком каната. В руке была корзина, 
куда он складывал яйца, и нож, 
которым он защищался от птиц.

Однажды утром Лукаса 
спустили. У первого же гнезда 
он почувствовал за спиной хло-
панье крыльев большой птицы, 
падающей на него. Как и прежде, 
он схватил нож, чтобы поразить 
птицу. Но, увы! – наполовину 

перерезал канат. Лукас закричал, 
и товарищи потянули его наверх.

И парень видел, как с каж-
дым сантимет-
ром, на который 
его поднимали, 
одна за другой 
рвались нити 
каната. Это были ужасные ми-
нуты. Лукас смог почти точно 

высчитать, когда упадет в про-
пасть. Ему чуть-чуть не хватало 
времени, чтобы достичь спаси-
тельной высоты. Канат оборвет-
ся раньше! И тут над краем об-
рыва протянулась рука друга. Он 
схватился за нее, и его вытащили.

Может и ты находишься в 
подобном ужасном положении? 
Алкоголь, наркотики, преступле-
ния? Чув ствуешь ли, что совсем 
близок к падению в пропасть? 
Надолго ли хватит слабого кана-
та твоей жизни? Пос мот ри на-

верх! Схвати за 
руку Спасителя 
Иисуса Христа. 
Он хочет спасти 
тебя.

Над пропастью

Страшный несчастный случай произошел в 
северной Германии. На неогражденном железно-
дорожном переезде локомотив наехал на легко-
вой автомобиль.

«Он спасает бедного от 
беды его» (Иова 36:15).

В середине прошлого века недалеко от за-
падного побережья Шотландии на острове 
жили очень бедные люди. Чтобы хоть как-то 
выжить, добывали яйца из гнезд птиц.
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Чтобы заставить овец под-
няться по пандусу, рабочие ис-
пользовали «барана-предате-
ля», обученного заводить овец 
в помещение бойни. Баран уве-
ренно дошел до верха пандуса и 
обернулся. Сделал еще несколь-
ко шагов и снова обернулся.

Овцы пугливо переглядыва-
лись, потом двинулись к воро-
там. В конце концов, все они под-
нялись вслед за уверенным бара-
ном, после чего он вышел в дру-
гие ворота, которые закрылись 
за ним. Это наглядный пример 
стадного поведения, ведущего к 

трагическим последствиям.
Бросается в глаза порази-

тельное сходство между овцами, 
идущими за бараном-предате-
лем, и подростками, поддаю-
щимися влиянию сверстников. 
Более самоуверенные и непос-
лушные дети часто вовлекают 
слабохарактерных товарищей в 
беду. Одни начинают колоться 
или нюхать кокаин; другие рис-
куют здоровьем или даже жиз-
нью, садясь за руль автомобиля 
в пьяном виде, участвуя в драках.

Но почему они соверша-
ют столь опасные поступки? 

Неужели нисколько не доро-
жат своей жизнью и будущим, 
которые ставят под угрозу? 
Большинство дорожат. Но же-
лание не отставать от других, 
последовать за «бараном-преда-
телем» − сильнее стремления к 
безопасности и благополучию.

Взрослые испытывают те же 
проблемы. Пророк Исаия по-
нимал это, когда 
написал: «Все 
мы блуждали, как 
овцы» (53:6).

д-р Д. Добсон

Военный корабль шел на 
маневры в тяжелых погодных 
условиях. Вскоре после захода 
солнца впередсмотрящий доло-
жил об огнях впереди, и капитан 
приказал сигнальщику передать 
сообщение: «Вы находитесь у 
нас прямо по курсу. Нам грозит 
столкновение. Советую откло-
ниться на 20 градусов».

Поступил ответ: «Реко-
мендую вам изменить курс».

Капитан сердито при-
казал передать: «Я капитан. 

Измените курс на 20 градусов».
И снова пришел ответ: «Я 

матрос второй статьи. Советую 
вам изменить курс».

Разъяренный капитан про-
рычал угрозу: «Я военный ко-
рабль. Измените курс!»

Поступил ответ: «Я маяк». 
И капитан изменил курс!

Сколь бы высокое положе-
ние человек не занимал, крайне 
безрассудно игнорировать сиг-
нальные огни, предупреждающие 
об опасности. Они принимают 

разные виды: симптомы болезней, 
затяжные семейные конфликты, 
непослушные дети, чрезмерные 
долги, стрессы и т. п. Неважно, 
что мы удачливые, влиятельные и 
занятые люди. Где-то на маяке си-
дит матрос второй статьи и пере-
дает нам сообщение: «Измените 
курс», − и мудрый капитан неза-
медлительно выполняет совет.

д-р. Д. Добсон

ОВЦЫ,
идущие на бойню

Как-то видел документальный фильм о 
бойне для овец. В загонах толпились со-

тни испуганных живот-
ных, чувствующих опас-
ность. Потом распахну-
лись ворота на пандус и к 
дверям направо.

Капитан и матрос
В журнале Военно-морского института Фрэнк 

Кох рассказал историю о необычном конфликте.
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К огда мы сознаем 
свою вину за со-
вершенный грех и 

просим у Бога прощения, Он про-
щает нас, только если мы решили 
больше к греху не возвращаться. 
Но, если, раскаявшись, мы воз-
вращаемся к прежнему образу 
жизни, это прибавляет к нашим 
грехам еще один: мы лжем перед 
Богом.

По словам апостола Петра, 
человек, постоянно кающийся в 
одном и том же грехе и ничего не 
предпринимающий для исправ-
ления, подобен “псу, возвращаю-
щемуся на свою блевотину”, или 
“вымытой свинье, которая идет 
валяться в грязи”.

Апостол Иоанн поясняет эту 
же истину: “Сие пишу вам, что-
бы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем Ходатая 
перед Отцом, – Иисуса Христа, 
Праведника” (1 Иоанна 2:1). 
Первая половина стиха: “что-
бы вы не согрешали” является для 
верующего правилом, вторая: “а 
если бы кто согрешил” указывает 
на возможное исключение, встре-
чающееся в крайнем случае, в ми-
нуту предельной слабости, когда 
дьявол неожиданно выбивает 
нас из духовной колеи. Апостол 
Иоанн учит, что мы можем вос-
становить связь с Богом не ина-
че, как посредством ходатайства 
Иисуса Христа.

Кто-то сравнил восстанов-
ление связи с Богом с отрезком 
провода, которым связывают 
оборванную телефонную линию. 
Мы обращаемся к Христу, прося 
Его покрыть нашу оплошность и 
исправить то, что было испорче-
но. Но если человек нарочно рвет 
провода и просит починить, что-
бы вновь сознательно их рвать, то 
вместо прощения он навлекает на 
себя гнев Божий. Сделанный грех 
и ответственность за него остает-
ся на человеке, связь его с Богом 
прервана и молитвы остаются без 
ответа.

Новозаветные заповеди мож-
но свести к трем требованиям 
Божьим: “Возлюби Господа Бога 

Что значит по-
каяться? Это не 

только сожалеть 
и сокрушаться о 

совершенных про-
ступках, но твердо, 

раз и навсегда, ре-
шить: больше так 

не делать.
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твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разу-
мением твоим” (Матфея 22:37); 
“Возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя” (Матфея 22:39); “Иди 
и впредь не греши” (Иоанна 8:11).

Духовно возрожденный че-
ловек не может не возлюбить 
Господа всем своим существом. 
Ведь только благодаря жертве 
Христа вся вина и задолженность 
перед Богом навсегда прощены 
и забыты. Как же не возлюбить 
Христа за всё это?

Получив великое и полное 
прощение, как не простить лю-
дям, не пожалеть всех несчаст-

ных, которые еще не познали ра-
дости спасения и жизни в любви 
Христовой? Как может он прой-
ти мимо знакомых и не засвиде-
тельствовать о великой милости 
Божьей?

Человек, спасенный из ому-
та порочной, бесцельной жизни, 
узревший славу Христову и по-
лучивший венец вечной жизни, 
никогда не захочет возвратить-
ся к прежней жизни. Возлюбив 
Бога всем сердцем, всей душой и 
всем разумением, возрожденный 
человек полюбит всё то, что Бог 

любит, и возненавидит то, что 
Бог ненавидит. Следовательно, 
если он даже и согрешит когда-
либо, то согрешит невольно, по 
ошибке, по неопытности. “Если 
вы знаете, что Христос правед-
ник, знайте и то, что всякий, де-
лающий правду, рожден от Него” 
(1 Иоанна 2:29).

После возрождения мы по 
прежнему остаемся во плоти, 
которая подвержена слабостям 
и склонна ко греху. Живя во пло-
ти, мы склонны подпасть под ее 
влияние и, таким образом, согре-
шить. Апостол Павел дает очень 
полезный совет: “Поступайте 

по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти” (Галатам 
5:16).

Но поступать “по духу” мож-
но лишь отдав духу власть над 
плотью. Такое подчинение ду-
ховной силе возможно, если мы 
постоянно общаемся с Богом и 
ежедневно пребываем в Его сло-
ве. Без духовного хлеба дух наш 
может ослабеть, захиреть и даже 
умереть.

Духовно захиревший верую-
щий живет по плоти и не замеча-
ет этого, пока не случится с ним 

то или иное несчастье, болезнь 
или опасность. В такие моменты 
человек может даже покаяться, 
но вскоре опять “остывает” и жи-
вет прежней жизнью, свидетель-
ствующей, что покаяние было 
вынужденным, эгоистичным, 
поверхностным, когда каются 
из страха за себя, а не из любви 
к Богу. Такой человек равноду-
шен к Слову Божьему, к спасе-
нию грешников, невнимателен 
к своим ошибкам и безразличен 
к служению Богу, хотя считает 
очень важным поддержать в об-
ществе хорошее мнение о себе, 
показать себя человеком набож-

ным, прослыть “добрым 
самарянином”. Но часто 
такой человек внутренне 
злой и втайне злорадс-
твует падению ближне-
го. “Устами своими чтут 
Меня; сердце же их дале-
ко от Меня”, – говорит 
о них Господь (Матфея 
15:8).

Дорогой друг!
Если Дух 

Святой за-
тронул ваши больные 
места, не огорчайтесь. 
Ваша душа нуждается 
в излечении. Дайте же 
Духу Святому излечить 
вас, привести к покаянию 
и радости прощения. И 
если вы услышите: “Иди 
и больше не греши”, − то 
не отнеситесь к повеле-
нию Божьему небрежно. 

Молитесь, просите Его помощи 
во всех обстоятельствах, и Он вас 
не оставит. Ибо Он сказал: “И Я 
даю им жизнь вечную, и не погиб-
нут вовек, и никто не похитит 
их из руки Моей”. Запомните: 
“никто не похитит”, если мы 
сами от Него не отступим.

Будем же усердно молить-
ся, чтобы мы не предстали пред 
Господом с холодным сердцем 
и с пустыми руками, когда Он 
явится.

Вера П. Тайсон
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Жизнь – это то,
что внутри тебя

Здравствуй, мой юный друг!
На одном дыхании проле-

тели те несколько дней, когда я 
была у вас в гостях. Они показа-
лись мне раем на земле. Природа 
вашего края удивительно пре-
красна, но еще больше меня кос-
нулась красота и сердечность лю-
дей в вашем селе. Да, быть гостем 
– очень приятно! Вы явили мне 
заботу и любовь – это то, что и 
за большие деньги купить нельзя 
даже на лучших курортах мира.

Видя твою жизнь, я вспом-
нила себя в 17 лет. Тоже жила у 
бабушки. Маму также видела не 
часто. Я не имела многих вещей, 
которые имели мои ровесники. 
Хотя была одета и в пище не нуж-
далась. Из-за того, что не было 
подходящей одежды, на дискоте-
ках не бывала, поэтому и друзей 
«свободных» не имела, которые 
научили бы пить и курить.

Я тоже очень любила при-
роду, любила читать. Мечтала, 
очень много мечтала о том, как 
пройдет время, я выросту, ста-
ну взрослой, богатой и вернусь 
в свое село на очень красивой 
машине, в дорогой одежде и в 
драгоценностях. Пусть тогда все 
увидят, что они потеряли, пре-
небрегая мной…

И вот прошло 20 лет.

К ак ты заметил, я не ка-
таюсь на дорогой ма-

шине. У меня, ее нет. Одеваюсь 
очень просто, нет у меня ни зо-
лота, ни жемчуга. Я не смогла 
добиться всего, о чём мечтала. 
Возможностей жизнь предоста-
вила много. Но в моей душе од-
нажды случился переворот, и я 
увидела ценности жизни в другом 
свете. Давший мне жизнь показал, 
что жизнь – это не отрезок време-
ни от рождения до смерти. Жизнь 
– это не то, чем ты обладаешь. Это 
также и не то, как ты выглядишь в 

глазах людей, здоров или болен, 
силен или слаб. Жизнь – это то, 
что внутри тебя, состояние твоей 
души. Я начала понимать это еще 
до того, как увидела Библию.

Разные люди в разные вре-
мена искали смысл жизни. Федор 
Достоевский, Джек Лондон, 
Антон Чехов, Лев Толстой и мно-
гие другие писатели поняли, что 
жизнь – это не просто прожитое 
время. Особенно меня поразила 
книга «Поющие в терновнике».

Не только в книгах, но и в ре-
альной жизни я встретила людей, 
которые достигли высокого поло-
жения в обществе, имеют богатс-
тво, здоровье и успех, но у них нет 
простого мира в сердце, поэтому 
они лишены радости и надежды. 
В семьях, где тратят все силы для 
благосостояния и комфорта, в 
душах и в отношениях этого ком-
форта нет. Умы богатых людей 
опустошены жаждой земного бо-
гатства точно так же, как чувства 
алкоголиков убиты вином.

Пись
мо
юном

у другу
Волынь – удивительный край. Чтобы осоз-

нать эту красоту, нужно ее видеть, дышать 
живительным воздухом лесов и ароматом 
лугов. А чтобы передать словами, нужно 
быть поэтом от Бога.

Да вот только горе здесь – такое 
же, как и везде. Сиротство и детский 
алкоголизм, одиночество и бесцель-
ность жизни. Родители теряют 
понимание с детьми, а потом и де-
тей… Красота и величие природы не 
спасает от духовной пустоты и безразли-
чия. Потому что мы – народ христианский – 
утратили связь со своим Богом.

В семье подруги, которая пригласила меня в гости на Волынь, жи-
вет племянник Толя, ему 17 лет. Я написала это «Письмо» ему. Но также 
адресую его всем, кто знает значение слов «сирота», «одиночество», «обида», «предательс-
тво». Потому что я познала значение слов «милость», «прощение», «любовь Божья», «свобо-
да»! Я знаю сейчас Того, Кто исцелил раны моей души и хочет сделать это и для Тебя.
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Я думала: почему же люди не 
видят этого? Если всё это и есть 
жизнь, то я не хочу жить только 
для того, чтобы оставить всё и 
умереть... Я продолжала искать 
смысл моей жизни. Что будет 
после смерти? Многие считают, 
что жизнь после смерти продол-
жается. А принять версию, что 
мир появился от взрыва в кос-
мосе – слишком глупо и смешно 
даже для моего неполного сред-
него образования. Где начало 
всего? Где конец? Что там дальше 
за звездами, и есть ли там еще 
кто-то живой?

Но никто не только не мог 
ответить, никто и говорить об 
этом не хотел. Люди считают та-
кие вопросы у подростка «вред-
ной философией». «Живи как 
все. Что людям, то и тебе». Но я 
не хочу того, что всем! Мои ро-
весники пропадали, погибали в 
авариях, вешались. «Красивая» 
жизнь в ресторанах и дорогих 
отелях наградила их СПИДом, 
наркоманией и алкоголизмом. А 
я хотела ЖИТЬ!

К счастью, Бог увидел мои 
терзания. Единственный закон-
ный Правитель Вселенной и 
Творец, Он наблюдал за моими 
бесплодными поисками и послал 
мне СВОЙ ОТВЕТ.

Бог пришел, когда мне было 
настолько одиноко и тяжело, что 
я решилась на самоубийство. 
Именно в эти дни мне подарили 
БИБЛИЮ. Начав читать эту свя-
щенную книгу, я сразу поняла, 
что на ее страницах Бог говорит 
со мной. Когда я читала Божье 
слово, в моей душе родилась вера 
в то, что Иисус Христос действи-
тельно Божий Сын, сошедший с 
небес Спаситель, Который при-
шел к нам, чтобы мы могли иметь 
ЖИЗНЬ.

Ответы на все мои
«почему»

Читая Библию, я получала 
ответы на все мои «почему».

Раньше задавала вопросы 
людям. Но только Создатель зна-
ет ВСЁ. Единственное, как люди 
могут помочь – это привести 

тебя к Богу, дать тебе Слово 
Божие и научить молиться, рас-
сказать тебе об Иисусе Христе и 
о том, что Он для нас сделал на 
кресте. Поэтому не стоит оби-
жаться на людей, если они не 
могут изменить к лучшему нашу 
жизнь. Они не могут!!! Даже ро-
дители. Даже если нам кажется, 
что должны. Они только люди…

Я мечтала о земных богатс-
твах и положении, но обрела на-
много больше, несравнимо боль-
ше! Я имею бесценных друзей. 
Если я потеряю дом, семью, здо-
ровье, друзья примут меня, пото-
му что любят. Счастье и в том, что 
я люблю, что мои любовь и жизнь 
нужны людям.

М ногие думают, что им 
для счастья не хватает 

денег. Это обман! Счастье – это 
когда любишь ты и когда твоя 
любовь нужна и взаимна. А в 
погоне за богатством любви не 
найти… Богатство и слава, о ко-
торых я мечтала в юности, ока-
зались для многих смертельной 
ловушкой. Но смерть пожирает 
души намного раньше, чем насту-
пит последний миг, последний 
вздох. Потому что Смерть (как 
и Жизнь) − это тоже состояние 
души. Пустота и бесцельность 
жизни – это и есть смерть.

А Библия называет смертью 
состояние души, когда грехи не 
прощены, когда в душе нет веры 
в Иисуса Христа, когда человек 
живет «сам по себе».

Мне очень хотелось погово-
рить с тобой, сказать, что Добро 
сильнее Зла, что любить легче и 
приятней, чем грубить и злить-
ся. Хотела рассказать тебе, что 
благородство – это защищать 
слабых, а не быть грубым с без-
защитными стариками. Ты, мой 
юный друг, сотворен по Образу 
Бога, и только тогда будешь 
иметь мир в душе и радость, если 
станешь поступать, как учит 
Слово Божье.

У Бога есть сила убрать с лица 
Земли всех злых и жестоких лю-
дей. Но почему Он этого не дела-
ет? Потому что Любовь для Него 
важнее силы. Нас тоже украшает 

не сила, а милость. Пожалеть 
слабого намного радостней для 
души, чем уничтожить его!

Я неоднократно била людей. 
Нескольких даже ранила ножом. 
Думала: если убить плохих, то хо-
рошим людям будет легче жить. 
Но Бог открыл мне, что я – пер-
вая, кого нужно убить… Я гру-
била матери и отцу, обманывала 
бабушку, била и мучила младших 
брата и сестру. Но счастье при-
шло, когда поняла, что я не права 
и просила у них прощение.

Мне очень жаль, что не на-
шлось человека, который бы мне 
всё это сказал, когда мне было 17 
лет. Я это делаю для тебя, потому 
что люди этого не сделали мне.

Вспоминая юность, ужасное 
одиночество и глубокое непони-
мание близких и родных людей, я 
думаю, как бы было чудесно, если 
бы вот такое письмо написал мне 
Друг, который знал о Божьей 
Любви. Уверена: вся жизнь из-
менилась бы сразу! Потому что 
это случилось, когда мне было 23 
года. Бог искал и нашел челове-
ка, которого прислал ко мне со 
словами: «Бог любит тебя и хо-
чет простить». Я сразу поверила 
ему. Но до того я опустилась в 
яму греха и моя одинокая душа 
ожесточилась. А могло бы быть 
по-другому!

И у тебя всё может быть 
по-другому, даже с этой мину-
ты! Господь всегда был и есть 
рядом с тобой, поговори с Ним. 
Попроси − и Он даст тебе но-
вое сердце, чистые мысли и доб-
рые чувства. И ты сам поймешь, 
что грех разрушает, а Любовь 
и Добро делают нас Людьми. С 
первой молитвы Бог услышал 
меня, принял и простил мои гре-
хи. Это Он сделает и для тебя.

Пиши мне. Чем я, человек, 
могу тебе помочь? Только своей 
дружбой, молитвами, письма-
ми… Немного… но зато – от 
всего сердца.

Пусть помо-
жет тебе Господь!

С уважением, 
твой друг

Екатерина
Сотник
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Ирина зашла в ванную и в 
изнеможении опустилась на ко-
лени. Измученная и опустошен-
ная, она прошептала: «Господи, 
Ты видишь, я даже не в состоянии 
молиться, помоги мне». Она пос-
тояла на коленях, сердце наполня-
лось покоем. За дверью раздался 
раздраженный голос мужа: «Я 
ухожу и не знаю, когда вернусь».

Ирина вышла. Сергей круто 
повернулся и вышел из квартиры. 
Он был уже на середине лестни-
цы, когда Ирина проговорила:

– Благослови тебя Господь!
– Да пошла ты со своим 

Богом! − обернувшись, гневно 
проговорил муж. Ирина повтори-
ла свое благословение еще раз.

Хлопнула дверь подъезда.
Ирина осмотрела кварти-

ру, напоминавшую «мамаево 

побоище». Посреди 
комнаты лежали разбитые книж-
ные полки, валялись книги. На 
них косо навалились два платяных 
шкафа, содержимое которых до-
полняло книжную гору. Разбитые 
торшер и телефон валялись на ди-
ване, рядом с опрокинутым само-
варом.

Не менее печальное зрели-
ще ждало и на кухне, пол кото-
рой был залит молоком и супом 
из опрокинутого холодильника. 
Выброшенная с балкона кастрю-
ля с готовым, но еще не разлитым 
холодцом, одиноко лежала в пали-
саднике под балконом.

Такими «фанфарами» суп-
руг отметил их серебряную 
свадьбу, которая приходилась на 
третий день после Рождества. 
На шум прибежали соседи и, ус-
лышав его пьяные угрозы подор-
вать дом, разорив газовую плиту, 

вызвали милицию. Вот тут-то он 
и поспешил уйти из дому.

...Пьяного Сергея особенно 
раздражала верующая жена. И он 
всегда старался, как можно боль-
нее, оскорбить ее, понося верую-
щих. Тех самых, которые неустан-
но молились за него.

Приехала милиция. Рослый 
милиционер поставил шкафы на 
место. Пришлось объяснять, куда 
ушел пьяный супруг и когда вер-
нется.

– Сказал, не скоро вернется, 
– вяло ответила Ирина, думая, 
взял ли муж лекарство.

Несколько лет назад Сергей 
перенес инфаркт. В больнице 
муж взывал к Господу и просил 
выздоровление. И Бог ответил 
на молитвы. После стационара 
Ирина добилась месячной реа-
билитации для мужа в местном 
санатории, ежедневно посеща-
ла его. Хотя сама уже давно без 

БлАГОСлОВЕниЕ

«Благословение 
Господне − оно 

обогащает, и 
печали с собою не 

приносит»
(Притчи 10:22)
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валидола не обходилась. Но всё 
это не помешало супругу вре-
мя от времени впадать в запой, 
который всегда заканчивался 
агрессией. Сегодня был «деся-
тибалльный шторм».

Как все хронические ал-
коголики, приходя в себя, муж 
мучился от содеянного. Просил 
прошения, обещал, что подоб-
ное никогда не повторится. К ле-
чению не стремился, заявляя, что 
справится сам.

В светлые промежутки 
Сергей иногда читал Библию, 
но больше слушал. На праздни-
ки супруг несколько раз посетил 
молитвенный дом. Покаяние в 
больнице скоро забылось, как 
мимолетный акт. Но при каждом 
сердечном приступе непремен-
но молился, по правилу: «как 
тревога, так до Бога», а в осталь-
ное время служил лукавому.

Ирина твердо знала, что не 
лекарствами и загородной реа-
билитацией жив муж. Его трое 
двоюродных братьев, все моложе 
его, умерли именно от инфаркта. 
А жизнь мужа продолжалась по 
милости Божьей, так как за него 
много молились. И Божья благо-
дать изливалась изо дня в день.

Конечно, супруг в глубине 
души понимал это. Но из-за плот-
ского упрямства и человеческого 
своеволия не покорялся истине. 
Упорно впадал в философские 
рассуждения о вечном разуме, в 
то время, когда его жизнь охра-
нялась только пронзенными ру-
ками Христа.

Вот и сейчас Сергей покидал 
разоренную квартиру с твердым 
намерением долго не возвра-
щаться, а уже через два часа был 
дома. У Бога много средств при-
водить в чувство непокорных. 
Так случилось и на этот раз. По 
Божьему промыслу декабрьский 
гололед сделал свое дело. Супруг 
поскользнулся, упал и сломал 
ногу. По человеческому рассуж-
дению, что заслужил, то и полу-
чил, но у Бога другие намерения. 
Он раны причиняет и Сам же их 
врачует.

Ирина убирала квартиру и 
размышляла о том, что Бог, до-
пуская испытания, дает силы их 
перенести. «Бог всякой благода-
ти... Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми». Она 
уже не удивлялась покою в серд-
це, потому что знала, откуда он 
пришел.

В это время за дверью пос-
лышался разговор. Ирина откры-
ла и увидела бледное, искажен-
ное болью лицо мужа, который 
с помощью молодого человека с 
трудом преодолевал ступеньки.

«Как быстро Бог тебя воз-
вратил», − промелькнуло в мыс-
лях у Ирины. Пьяная спесь суп-
руга исчезла, он беспомощно 
стонал на диване. Врач скорой 

помощи сделал обезболивание и 
предложил отвезти в травмато-
логический пункт. Но был позд-
ний вечер, перелом оказался не-
сложным, и поездку отложили до 
утра.

Успокоившись, в теплой чис-
той постели, после горячего чая, 
муж посмотрел на Ирину вино-
ватыми глазами и тихо прогово-
рил:

– Я всё понял.
«Только сейчас понял? − 

подумала Ирина. – А ведь всё 
могло быть намного хуже, мог и 
замерзнуть на улице. Понял ли 

ты и оценил очередную Божью 
милость? Понял ли ты, что имя 
Господне поругаемо не бывает, 
и что грех всегда наказуем, не-
редко незамедлительно, что и 
произошло сейчас. Понял ли ты, 
что «Не медлит Господь исполне-
нием обетования, но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию», 
как написано в Библии».

Долготерпит... может быть, 
из-за доброго сердца мужа? Ведь 
он в многоэтажке – как безвоз-
мездная техническая помощь. 
Идут к нему с разными про-
сьбами, никому не отказывает. 
А когда в отопительный колодец 
упали дворовые щенки, только 
муж да сосед-подросток в тече-
ние двух дней освобождали бе-
долаг из плена. Тогда муж в свои 

пятьдесят лет провел в колодце 
несколько часов.

Ирина опустилась на ко-
лени возле заснувшего супру-
га. Страдания дня перехватили 
спазмами горло. Но она очень 
была благодарна Господу, что 
этот мучительно тяжелый день 
закончился так. Уставшее серд-
це проговорило в ночной тиши: 
«Спасибо Тебе, Иисус Христос, 
что воистину Твое благослове-
ние обогащает и печали не при-
носит».

Людмила Черникова,
Владикавказ
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В 1984 году, отбывая очеред-
ной срок, теперь в Узбекистане, 
я познакомился с людьми, осуж-
денными за веру. Они подарили 
мне Евангелие. Всю ночь я читал 
взахлёб. Но тогда в моем сердце 
ничего не произошло, так как я 
не хотел потерять авторитет сре-
ди братвы.

После освобождения я вел 
прежнюю жизнь. У меня была 
жена и маленький сын. Конечно 
же, ей приходилось несладко. 
Дома я бывал редко, скрывался 
от милиции. Уезжая из города, 
давал телеграмму жене, и она с 
сыном ехала за мной.

Вскоре я снова оказался за 
колючей проволокой в колонии 
строгого режима в Донецкой об-
ласти. Туда я приехал на «блат-
ной педали». Господь меня и 
здесь свел с верующими. Мы об-
щались, пили чай. Я тогда очень 
страшно матерился. Один из них 
у меня спросил: «А ты мог бы не 

выражаться?» Я ответил: «Не 
знаю, наверное, смог бы». С это-
го момента мат у меня «отпал». 
Когда я хотел ругаться, что-то 
меня останавливало.

Мое сердце начало менять-
ся. Стало тянуть к этим ребятам. 
Видел, что они какие-то другие, с 
ними было легко. Они рассказа-
ли, Кто помог им стать такими. 
Это был Иисус.

На следующий день я пошел 
на собрание. Первую половину 
пути шел, вторую − бежал. Я ока-
зался совершенно в другом мире. 
У всех были сияющие глаза, ра-
достные лица. Они стали петь 
песни, прославляющие Бога. Я 
понял, что именно этого искал 
всю свою жизнь. Мое сердце на-
полнил мир и покой.

Первый раз я услышал, как 
люди искренне обращаются к 
Богу в молитве. Потом начали 
свидетельствовать о том, что 
Бог сделал в их жизни. В конце 

был призыв к покаянию. Я знал, 
что грешник. Внутри ощутил 
огромное желание отдать Богу 
все свои грехи. Мы встали на ко-
лени и начали молиться. Тогда 
случилось то, что невозможно 
выразить словами: находясь в ко-
лонии, я ощутил себя свободным 
от алкогольной, наркотической, 
сигаретной зависимости. Понял, 
что значит любить Бога.

Помню, после одного из 
собраний, я, наполненный ра-
достью, бежал вниз по лестнице. 
Навстречу мне шел надзиратель. 
Не секрет, что заключенные не-
навидят их. Я всегда говорил: 
«Самый хороший милиционер 
− мёртвый милиционер». Но в 
этот момент я чувствовал такую 
любовь к нему, что пожал его 

Вся моя жизнь − поиск справедли-
вости. С детства я искал правду − в шко-
ле, дома, на улице. Без Бога попадаешь 
в разную зависимость: сигареты, нар-
котики, деньги. И чтобы иметь всё это, 
я воровал. Считал, что беру деньги у 

тех, у кого их много. Но долго так про-
должаться не могло. И вот я за решет-
кой. Но и там, за колючей проволокой, 
я столкнулся с ложью. Задавал себе воп-
рос: а есть ли вообще правда? Где ее ис-
кать?

П  ть
справед

ливо ти
у к с
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руку с радостью. Тот удивлен-
но посмотрел на меня: «Ты что, 
забыл, где находишься?» Он не 
знал, что люди, за которых пост-
радал Иисус Христос, дороги мне.

В этой колонии Бог творил 
много чудес. Один из самых не-
управляемых заключенных по 
кличке Хромой сидел уже 11 лет. 
У него был прострелен позво-
ночник, и передвигаться он мог 
только на костылях. Господь не 
только простил ему грехи, но и 
исцелил его. Во время крещения 
ему помогли войти в воду, выхо-
дил он, опираясь на товарищей. 
Но с каждым шагом ноги крепли. 
И Господь совершил чудо: вско-
ре Хромой стоял на собственных 
здоровых ногах! Около пятисот 
человек видели, как он бросил 
костыли. Также исцелился заклю-
ченный, который в течение 23 
лет страдал астмой. Теперь, если 
врачи не могли помочь больному 
зеку, они говорили: «Идите к ве-
рующим, там исцеляют».

Нелегко нам приходилось, 
часто сталкиваясь с ожесточенны-
ми сердцами и насмешками. Но 
Бог всегда был на нашей стороне.

На память приходит случай. 
Заключенный, который имел блат-
ное положение, стал задираться и 

угрожать мне. Неподалеку сидела 
его братва и наблюдала, чем всё 
закончится. Я сказал: «Знаешь, 
ты можешь сделать только то, что 
Некто тебе позволит». Такой от-
вет завел его еще больше: «Кто 
этот Некто?» «Бог!» Стоило мне 
это произнести, как парень отско-
чил от меня, будто кто-то своей 
невидимой рукой оттолкнул его. 
Господь проявил Свою силу.

После заключения я вы-
шел другим человеком: новым, 
возрожденным. Тогда же мы с 
женой и сыном переехали из 
Узбекистана в Липецк. Я стал по-
сещать церковь. Не могу без слез 
вспоминать день, когда жена и 
двенадцатилетний сын откликну-
лись на призыв Господа и покая-
лись пред Ним в своих грехах. Я 
непрестанно славлю Иисуса за 
мою семью. Сейчас жена – мой 
верный друг и помощник в пас-
торском служении. Сыну 18 лет, 
он руководит детским служением.

Восемь лет я кололся. Врачи 
сказали, что детей больше иметь 
не смогу. Но мы с женой проси-
ли Бога, чтобы Он благословил 
нас еще одним ребенком. Что для 
человека невозможно, возможно 
для Бога. Господь подарил нам 
замечательную дочку, которая 

очень сильно любит Бога и стре-
мится к Нему всем своим малень-
ким сердечком.

Наконец-то я нашел правду и 
справедливость! Рад, что Господь 
вел меня именно таким путем к 
Себе, потому что сейчас я могу с 
уверенностью сказать человеку, 
который одинок и всеми брошен: 
«Иисус любит тебя! Ты дорог 
Ему, через тебя Он может пока-
зать Свою силу».

Юрий Таиркин



«Истинное покаяние начинается 
с признания собственной вины, 
ведет к совершению праведных 

поступков, включая отказ от 
прежнего образа жизни»

(Библейская энциклопедия Брокгауза)
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В Ветхом Завете встре-
чается яркий пример отступ-
ления от Бога Живого − это 
царь Манассия. Его отец, царь 
Езекия, ходил перед Богом и 
делал угодное в очах Господа. 
Манассия вступил на престол 
в двенадцать лет и, возможно, 
еще не созрел для царства. Его 
историю мы можем прочитать в 
Ветхом Завете, во второй книге 
Паралипоменон:

«И снова построил высоты, 
которые разрушил Езекия, отец 
его, и поставил жертвенники 
Ваалам и устроил дубравы, и пок-
лонялся ему, и воинству небесному, 
и служил ему, и соорудил жерт-
венники в доме Господнем, о кото-
ром сказал Господь: в Иерусалиме 
будет Имя Мое вечно... проводил 
сыновей своих через огонь в долине 
сына Енномова и гадал и ворожил 
и чародействовал, и учредил вы-
зывателей мертвецов и волшеб-
ников; много делал он неугодного 
в очах Господних к прогневлению 
Его» (33:3-4, 6).

И список его мерзких дел 
можно продлить, но тут пришло 
возмездие от Бога:

«И говорил Господь к 
Манассии и к народу его, но они 
не слушали. И привел Господь 
на них военачальников царя 
Ассирийского, и заковали они 
Манассию в кандалы и оковали его 
цепями, и отвели его в Вавилон. И 

в тесноте своей он стал умолять 
лице Господа Бога своего и глубоко 
смирился пред Богом отцов своих. 
И помолился Ему, и Бог прекло-
нился к нему и услышал моление 
его, и возвратил его в Иерусалим 
на царство его. И узнал Манассия, 
что Господь есть Бог» (ст. 10-
13).

Посмотрите, насколько из-
менились дела царя Манассии, 
как красноречиво они говорят 

об изменении его сердца:
«И низверг чужеземных богов 

и идола из дома Господня, и все ка-
пища, которые соорудил на горе 
дома Господня и в Иерусалиме, и 
выбросил их за город. И восста-
новил жертвенник Господень и 
принес на нём жертвы мирные 
и хвалебные, и сказал Иудеям, 
чтобы они служили Господу Богу 
Израилеву» (ст. 15-16).

Манассия глубоко пал, но 
Господь видел его сердце и дал 
ему покаяние. И не только по-
каяние, но и возможность при-
нести плод покаяния − то есть 
исправить всё, что он наделал в 
своей греховной жизни.

В Новом Завете также есть 
много подобных примеров. 
Самый яркий − это блудный сын, 
его сознание, готовность быть 
наемником в доме отца, сокруше-
ние в грехах. Пример еще одного 
покаяния, о котором мы часто 
слышим, − разбойник на кресте. 

Действительно, здесь показана 
величайшая милость Божия к 
грешнику. Но здесь мы видим и 
пример большой веры разбой-
ника, раскаявшегося в послед-
ний час своей жизни. Он увидел 
в распятом, обезображенном 
Иисусе Христе Царя Небесного:

«Помяни меня, Господи, ког-
да приидешь в Царствие Твое» 
(Луки 23:42).

Видим ли мы нашего Господа 

и Спасителя в Его Царстве, когда 
обращаемся к Нему? И пусть нас 
не смущает милосердие Господа 
к таким, как Манассия, блудный 
сын или разбойник на кресте. 
Важно покаяться от всего сер-
дца и полного сознания личной 
вины:

«Жертва Богу − дух сокру-
шенный; сердца сокрушенного 
и смиренного Ты не презришь, 
Боже» (Псалом 50:19).

Господь и сейчас прощает и 
освобождает от порока всех, кто 
приносит истинное покаяние. 
Скажем же вместе с псалмопев-
цем Давидом:

«А мне благо приближаться к 
Богу! На Господа Бога я возложил 
упование мое, чтобы возвещать 
все дела Твои» 
(Псалом 72:28).

Тамара 
Бондаренко
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Продолжение. Начало в №36
скоре я был «владель-
цем» четырех, потом 
шести ресторанов. 

Жизнь продолжалась...
В 30 лет я «владел» ночны-

ми клубами и ресторанами, гру-
зовыми доставками и складами. 
За каждый доставленный в Нью-
Йоркский порт килограмм мяса, 
рыбы, фруктов или овощей, я по-
лучал свою часть; провезенный 
по автомагистралям товар также 
облагался налогом. Я зарабатывал 
сотни тысяч долларов. Я возрас-
тал...

Однажды «доверенное ли-
цо» попросил спрятать на ме-
сяц-два его чемодан с ценными 
бумагами, деньгами и контрактом 
на четыре с половиной миллиона 

долларов. Я положил чемодан в 
сейф. На следующий день пришли 
сотрудники FBI. Оказалось, что 
мой вчерашний посетитель был 
подосланным агентом. Они за-
брали деньги и арестовали меня.

Я снова оказался в тюрьме. 
Но на этот раз всё было совсем 
по-другому. Отдельная комната, 
холодильник, магнитофон и… 
всё, что я имел дома. В этой тюрь-
ме все должны были работать, и 
я работал. С 11:30 до 11:45 утра 
подметал баскетбольную площад-
ку. После «загорал». Ради развле-
чения ходил в церковь.

Меня выпустили, я поехал в 
Нью-Йорк и вернулся в бизнес. 
Пока был в тюрьме, каждая ко-
пейка была на своём месте, будто 
я ездил отдыхать.

Несмотря на роскошь, в ко-
торой я жил, чувствовал некую 
пустоту внутри. Поэтому решил 
уехать из Нью-Йорка на какое-то 
время. Может, свобода – это то, 
чего мне не хватает? Ведь в Нью-
Йорке за мной постоянно наблю-
дала полиция, телефон прослуши-
вался. Куда бы я ни ехал, за мной 
следовал «эскорт».

Решил посмотреть Кали-
фор нию, Аризону и, возможно, 
Флориду. В одних городах я оста-
навливался на пару дней, в других 
на месяц, но они мне не нрави-
лись и я вернулся.

В это время строились казино, 
отели, рестораны по всей Америке. 
И все должны были нам платить. 
Если кто-то начинал строить, не 
заплатив, тот терял миллионы.

в мафии
исповедь

Мой дед был мафиози, но отец не за-
хотел идти по его стопам. Поэтому мы 
жили очень бедно. Мне было 15 лет, ког-
да я нашел на улице пистолет. Именно 
эта находка свела меня с людьми, кото-
рые знали и говорили, что уважали мое-
го деда. Так я попал в мафию.

Когда мне было 17 лет, боссы мафии 
поручили мне убить человека. Тут же 
меня схватила полиция, я попал в одну 

из самых худших тюрем США. Отсидел 5 
лет и вернулся в Нью-Йорк. На встрече с 
боссами мне объяснили: «Тюрьма была 
твоим экзаменом, и ты его сдал отлич-
но». В награду «крестный отец» пред-
ложил мне быть хозяином двух ночных 
клубов.

В одну минуту я стал владельцем 
большого бизнеса, и моё лицо озари-
лось улыбкой. Удивительно, как быстро 
гнев прошел, я забыл о тюремных зло-
ключениях. Я был счастлив...

Мо я
жизнь

В
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одного человека в 
Атланте была пара 

ресторанов. Он хотел 
открыть ещё один и просил дать 
ему место. Я решил посмотреть, 
что можно сделать.

Так я познакомился с Грегом. 
Оказалось, что мы очень похожи. 
Оба не женаты, любим скоро-
стные машины и лодки. Имеем 
дома на озёрах и часы «Rolex» 
с алмазами. Он рассказывал про 
свои рестораны, и я решил по-
ехать в Атланту посмотреть их. 
Раньше я не был на юге, знал 
лишь, что юг – это ранчо и ков-
бои. И никак не мог представить 
там хорошие рестораны.

Рестораны Грега были 
очень акку-
ратные и 
перспек-
т и в н ы е . 
И я решил 
п о м о ч ь 
другу, так 
как захотел 
иметь эти 
р е с т о р а н ы . 
У него было 
четыре ресто-
рана, я хотел 
открыть ещё, а 
потом продать 
их. А со време-
нем сделать так, 
чтобы весь его 
бизнес перешел ко 
мне.

− Не надо платить наперёд, 
я согласен на процент от твоих 
ресторанов, – сказал я ему. – Но 
надо расширять бизнес.

− Хорошо, – и мы пожали 
друг другу руки.

Не подписывали никаких бу-
маг, просто пожали руки. Около 
года я получал $ 40.000 – 50.000 
каждый месяц. Однажды мне со-
общили, что Грега выкрали нар-
команы, и хотят за него 1 млн., а 
иначе его убьют. Он просил по-
мощи! Мне надо было подумать.

– Никогда не связывайся с нар-
команами. Это гиблое дело, – го-
ворил мне босс. – Если ты хоть раз 
свяжешься, то никогда не вылезешь.

Я знал, насколько это серьёз-
но. Три моих друга были убиты, 
только однажды связавшись с 
наркоманами. Но если Грега убь-
ют, я потеряю деньги. Я зараба-
тывал миллионы, но переживал 
за эти тысячи, поэтому убедил 
себя, что Грег не наркоман. Так я 
решил помочь.

Через трое суток я знал, что 
случилось. Оказалось, люди с ма-
фии наняли троих наркоманов, 
чтобы те украли моего рабочего. 
Я назначил им встречу. Они гордо 
заявили, что похитили Грега, что-
бы получить миллион, и намерены 
убить его, так как он «ник-
то». Я 

сказал, 
что Грег мой рабочий и 

нужен мне. Предложил разобрать-
ся мирно, но они не захотели.

Через два дня двое похити-
телей были застрелены, а третий, 
увидев всё это, бежал. Грег не 
знал, как меня отблагодарить за 
спасение. 

– Просто увеличь мои про-
центы, – сказал я.

Теперь я получал намного 
больше! Через пару месяцев Грег 
снова позвонил. По голосу я по-
нял: что-то не так. Он опять про-
сил помощи.

− Я уже однажды спас твою 
жизнь, что ещё?

− Двоих похитителей убили, 
но третий позвонил мне и пообе-
щал убить меня и всю мою семью. 

Пошли кого-нибудь для охраны, 
и я буду им платить, сколько ты 
скажешь!

Я давно хотел выехать с 
Нью-Йорка, и вот появилась хо-
рошая возможность.

– Лучше я сам приеду. Как 
мне платить? Просто увеличь 
мой процент, − ответил я.

Я уже получал больший про-
цент прибыли от его бизнеса, 
чем он сам.

Атланте я приобрёл 
исключительно кра-

сивый дом. Здесь 
тоже следили за 
моим телефоном, 
но я мог поехать 
куда угодно, за 
мной никто не 
наблюдал. Я 
почувствовал 
свободу! Но 
пустота внут-
ри осталась.

Прошёл 
год, мы от-
крыли ещё 
шесть рес-
т о р а н о в . 
Однажды 
п а р т н е р 
с к а з а л , 
что ему 

нужно ехать на похоро-
ны к родственникам, предложил 
поехать с ним. Но я отказался. 
Не люблю похороны, потому 
что там плачут. Считал, что пла-
чут слабые люди. Последний раз 
я плакал 29 лет назад, когда мне 
было 10.

Через пару дней ко мне при-
шли. Оказалось, что Грег должен 
$800. Я заплатил со своего кар-
мана, поинтересовавшись, за что 
плачу.

– Кокаин. Твой партнер каж-
дый день покупает 8 грамм, а это 
$800, − ответили мне.

Я был в шоке. Раньше и не 
беспокоился, что любой поли-
цейский, который остановит 
мою машину, может найти в 
ней кокаин, забытый другом. 
Если меня арестуют и отправят 

У
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к боссу, – за то, что я впутан 
в наркотики, он меня убьет. 
Дождавшись возвращения Грега, 
я наставил пистолет ему в лицо, 
забрал свои $800 и сказал, чтобы 
я его больше не видел. Я закрыл и 
продал его рестораны.

днажды я посмотрел на 
свой дом и подумал, что 

он сделан по спецпроек-
ту. У меня дорогая машина, укра-
шения, мебель… Вспомнил свое-
го отца, который работал на 2-3 
работах, но ничего не имел. И 
всё это я сделал сам, никто мне не 
помогал. Я зарабатывал миллион 
долларов в день, и должен был их 
потратить за день, потому что не 
знал, буду ли жив завтра. Знал, 
что даже люди с моей «семьи» 
захотят убить меня, чтобы стать 
на моё место, иметь мою славу, 
деньги. Меня трижды пытались 
убить – резали, стреляли, даже 
поджигали. Но я избегал смерти.

– Надеюсь, ты будешь бос-
сом, когда я умру, – говорил мой 
босс. – Ты самый холодный и жи-
вучий, нож тебя не берет, пуля и 
даже огонь. В тебе нет никакой 
слабости.

Когда я собирал деньги, 
люди смотрели мне в глаза, ви-
дели в них неумолимый холод, 
и понимали, что я не слышу их 
мольбы. Некоторые даже звони-
ли боссу и просили, чтобы он по-
сылал кого-нибудь другого.

Я никогда не боялся. Но в 
то утро меня объял такой страх, 

что я трясся, сидя в кровати. 
Вдруг тихий голос заговорил в 
моём сердце. Облака не откры-
лись, не было грома и молний. 
Это был тихий голос в моём сер-
дце, который звал меня по имени.

«Да, Том, ты всё сделал сам. 
Никто тебе не помогал. И ты ни-
когда никого ни о чём не спраши-
вал. Ты даже у Меня ничего не 
спрашивал. Но Я знаю то, чего 
ты не знаешь. Ты идёшь прямо в 
ад!»

И я знал, что это голос Бога. 
Тогда я вспомнил своего отца. 
Если бы я сделал что-то не так, 
отец бы меня обязательно нака-
зал. И вот, я не нравлюсь Богу. 
Да Он меня просто убьёт! И я 
начал говорить вслух, хотя в ком-
нате не было никого.

– Где Ты был, когда я был ма-
леньким мальчиком? Где Ты был, 
когда всё, что мне было нужно, 
чтобы отец обнял меня? Чтобы 
сказал, что любит меня, и назвал 
сыном?

Помню, как я заработал свой 
первый миллион. Принес деньги 
домой и бросил на пол. Если бы 
отец постучал тогда в мою дверь, 
чтобы обнять меня и сказать, что 
он меня любит, назвал бы меня 
сыном, я, не задумываясь, отдал 
бы всё и ушел из мафии. Но Бог 
не послал в тот день отца.

– Когда я нуждался в Тебе, 
Тебя не было, и теперь Ты мне не 
нужен!

Моя гордость победила, и 
страх ушёл. Я богат, имею власть, 

оставалось только состарить-
ся! В те дни я считал себя умнее 
Бога.

– Бог, я Тебе покажу мою 
власть и то, что Ты мне не ну-
жен! – сказал я вслух. – Я возьму 
мою жизнь раньше, чем Ты её 
заберёшь! Даже Ты не сможешь 
меня остановить! Я – глава своей 
жизни! – заявил я Богу и прило-
жил пистолет к голове.

Тут зазвонил телефон. 
Недавний знакомый часто при-
глашал меня на обед, потому что 
его жена очень хорошо готовила 
итальянские блюда. Я говорил 
ему, что перезвоню, и  никогда не 
перезванивал. Но на этот раз он 
приглашал меня в церковь. Я, как 
всегда, пообещал перезвонить и 
положил трубку.

– Бог, Ты не знаешь, с кем 
связываешься. Меня не обма-
нешь. Если я умру сейчас, в этом 
доме, никто и не узнает, что это 
Ты меня убил. Ты хочешь, чтобы 
я пришел в церковь, и там убьешь 
меня перед всеми и покажешь, 
что происходит с людьми, если 
они не слушаются Тебя. Я пойду 
в эту церковь, но Ты не тронешь 
ни одного волоса с моей головы!

узнал, где и во 
сколько будет слу-

жение, натёр свой 
Мерседес, надел лучшую одежду, 
лучшие украшения и поехал.

Я посещал одну церковь в 
Нью-Йорке. Это была длинная 
каменная церковь, с узкими вы-
сокими окнами, там были золо-
тые статуи с коронами. Тут же я 
увидел простой белый дом. Все 
одеты просто, ни у кого не было 
украшений. Но все улыбались. 
Я подумал: «Если бы они знали, 
какой я богатый, и как они бедно 
выглядят, то плакали бы, а я бы 
один улыбался».

Не помню, что говорил про-
поведник. Я разглядывал людей, 
смотрел по бокам и даже огляды-
вался. Все улыбались, а я думал, 
что они принимают наркотики. 
После служения знакомый при-
гласил меня к себе, но я отказался. 

О

Я
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Я был смущен, не понимая, что 
происходило в этой церкви.

– Ты надо мной смеёшься, – 
сказал я Богу. – У этих людей ста-
рая одежда, старые машины, ста-
рое здание, но они что-то прячут 
в этом здании. Они улыбаются 
потому, что знают, где спрятано 
их сокровище, а я новенький и не 
знаю. Я отложу самоубийство и 
разберусь, что происходит в этой 
церкви!

Во второй раз было то же 
самое: старые машины, старое 
здание и те же улыбчивые лица. 
Я снова не слушал проповеди, а 
проверял каждый сантиметр по-
толка, осматривал стены, пол, но 
не находил секретного места.

После служения пастор по-
жимал всем руку. В то время пас-
тор весил за 120 килограмм. Он 
стоял в дверном проёме, и я не 
м о г пройти мимо него.

– Спасибо, что 

приходили эти две недели, – ска-
зал он.

– Окей, а теперь дайте мне 
выйти! – ответил я.

Когда я проходил, он взял 
меня за руку, но я его оттолкнул.

– Никогда не суй мне свои 
руки. Если хочешь говорить со 
мной – просто говори. Ты не зна-
ешь, кто я, и руками при мне не 
размахивай.

Но этот человек не боялся 
ме ня, а смотрел мне прямо в глаза. 

– У меня есть, что тебе отве-
тить, но не хочу тебя обидеть.

Я подошёл к нему ближе.
– Если ты меня обидишь, 

это последнее, что ты сделаешь. 
Предупреждаю – ты не знаешь, 
кто я!

Но он продолжал смотреть 
мне в глаза.

– Глаза – окна твоей души. 
Когда ты впервые сюда пришёл, 
я увидел маленького мальчика, 

который плачет и хочет, чтобы 
его любили. – Он распростёр 
руки и сказал: – Я тебя люблю.

Я отошёл на четыре шага. 
Женщины говорили, что любят 
меня, но мужчины никогда. Это 
была странная церковь.

понял: надо убить 
пастора, чтобы не 

пострадала моя репу-
тация. Все в мафии знали о моем 
холодном сердце, но никто не 
догадывался, что этот маленький 
мальчик всё еще живёт во мне. Я 
тщательно прятал это. А пастор 
знает мой секрет.

Пастор дал мне визитку, на ко-
торой был его домашний телефон.

– Том, я хочу с тобой встре-
титься и поговорить, – сказал он.

– Хорошо, – сказал я и ушёл.
В тот вечер я не мог усидеть 

на месте. Мой секрет могут рас-
крыть. И я позвонил пастору. 

– Ты меня узнаешь? – спро-
сил я его.

Мой бруклинский акцент он, 
конечно же, узнал. Я хотел встре-
титься немедля. Пастор согла-
сился встретиться в церкви, так 
как там никого нет. Я подумал, 
что этот человек сам устраивает 
себе похороны: поеду, застрелю 
его и уеду, и никто не узнает.

Я был зол, когда входил в 
офис, но, посмотрев на него, 
больше не мог злиться.

− Том, садись!
Я хотел достать пистолет, но 

почему-то сел.
Он спросил, знаю ли я 

Христа. Потом открыл Библию 
и сказал:

− Том, посмотри, что тут 
написано: «Если кто не ро-
дится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия». Том, а ты ро-
дился свыше?

Рождён свыше?! Может, я 
всё-таки убил себя и теперь вос-
крес, и вот разговариваю здесь? 
Я не понимал, что такое «рож-
дение свыше». Даже никогда не 
слышал об этом.

(окончание в следующем 
номере)

Я
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Иисус Христос раскрыл эту 
тему фарисею Никодиму, иу-
дейскому лидеру, так что лучше 
всего будет прочитать беседу 
Спасителя с Никодимом, чтобы 
понять важные истины о рожде-
нии свыше. Итак…

 «Между фарисеями был не-
кто, именем Никодим, один из на-
чальников Иудейских. Он пришел к 
Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! 
мы знаем, что Ты учитель, при-
шедший от Бога; ибо таких чудес, 
какие Ты творишь, никто не мо-
жет творить, если не будет с ним 
Бог. Иисус сказал ему в ответ: ис-
тинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится свыше, не мо-
жет увидеть Царствия Божия. 
Никодим говорит Ему: как может 
человек родиться, будучи стар? 

неужели может он в другой раз 
войти в утробу матери своей и ро-
диться? Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие» 
(Иоанна 3:1-5).

Никодим не знал о рождении 
свыше, в отличии от автора воп-
роса. Но, поскольку рождение 
свыше является очень важным, 
Господь Иисус перешел сразу к 
этой теме и выделил два важных 
аспекта о рождении свыше:

•	 если человек не родит-
ся свыше, не может увидеть 
Царствия Божия;

•	 если человек не родится 
от воды и Духа (рождение свы-
ше), не может войти в Царствие 
Божие.

Таким образом, всякий, кто 
желает наследовать жизнь веч-
ную в Царстве Божьем, не дол-
жен пренебрегать этой темой, 
но должен делать всё, что от него 
зависит, чтобы знать…

Что такое рождение свыше?
Никодима очень удиви-

ли слова Иисуса Христа. «Как 
может человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей 
и родиться?»

Он думал, что рождение 
свыше является физическим 
рождением, или похоже на него. 
Поэтому…

«Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не 

?! !
Что необходимо
знать о
рождении
свыше?

− Как родиться свыше? Что 
сделать для этого? Что тог-

да происходит? В момент 
рождения свыше чувствуешь 
силу, которой у тебя раньше 

не было? Жизнь людей, ро-
дившихся свыше, меняется? 
Пожалуйста, ответьте на 

эти вопросы, потому что я 
никак не могу понять этого. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
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может войти в Царствие Божие. 
Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух. 
Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свы-
ше» (Иоанна 3:5-7).

 Ни один человек не может 
родиться свыше, пока не узна-
ет и не поверит истине Слова 
Божьего.

 «Восхотев, родил Он нас 
словом истины, чтобы нам 
быть некоторым начатком Его 
созданий» (Иакова 1:18).

Есть два мнения относитель-
но значения рождения от воды.

Одни считают, что рожде-
ние от воды – это физическое 
рождение, потому что зародыш 
в утробе находится в водной сре-
де, и когда женщина начинает ро-
жать, сначала отходят воды. Но я 
уверен, что в этом отрывке речь 
идет о крещении, потому что 
крещение следует после рожде-
ния свыше.

Иисус очень хотел, чтобы 
Никодим понял, что рожде-
ние свыше – это рождение от 
Святого Духа, и оно стоит в кон-
трасте от плотского рождения.

Также Писание о рождении 
свыше говорит:

«А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились» 
(Иоанна 1:12-13).

Итак, рождение свыше:
•	 это не рождение от пло-

ти (физическое рождение);
•	 это рождение от Духа;
•	 не от крови, ни от хоте-

ния плоти, ни от хотения людей;
•	 это рождение от Бога.
Если мы узнали, что такое 

рождение свыше, мы захотим уз-
нать…

Как человек рождается свы-
ше?
Господь Иисус сказал 

Никодиму:
«Не удивляйся тому, что Я 

сказал тебе: должно вам родиться 

свыше. Дух дышит, где хочет, и 
голос его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рожден-
ным от Духа» (Иоанна 3:7-8).

Как нельзя увидеть глазами 
ветер, также и рождение свыше. 
Физическими глазами невозмож-
но увидеть рождение свыше, но 
хорошо видны его результаты. 
Люди видят результат рожде-
ния свыше, потому что жизнь 
человека кардинально меняется. 
Если эти факты о рождении свы-
ше тебе известны, и ты веришь 
− тогда, без сомнения, появится 
вопрос…

Как родиться свыше?
Только по вере в Иисуса 

Христа. Вот почему Спаситель 
начал Свой ответ с обличения в ад-
рес фарисеев, которые не верили:

«Истинно, истинно гово-
рю тебе: мы говорим о том, что 
знаем, и свидетельствуем о том, 
что видели, а вы свидетельс-
тва Нашего не принимаете. 
Если Я сказал вам о земном, и 
вы не верите, − как поверите, 
если буду говорить вам о небес-
ном? Никто не восходил на небо, 
как только сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах» 
(Иоанна 3:10-13).

После обличения за неверие, 
Господь Иисус отвечает на вопрос 
«Как можно родиться свыше»:

«И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы 

всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанна 
3:14-16).

Не забудьте, что в этом от-
рывке Иисус отвечает на вопрос 
Никодима, как родиться свыше.

Царство Божье – это жизнь 
вечная. Господь Иисус говорит, 
что только тот, кто верит в Него, 
не погибнет, но будет иметь 
жизнь вечную. Это может про-
изойти только по вере в Господа 
Иисуса Христа. Кто-то скажет: 

«Но сегодня все верят в Иисуса 
Христа. Значит, автоматически, 
все рождены свыше…» Хорошо, 
если бы так… К сожалению, 
очень мало тех, кто рождены 
свыше и являются истинными 
христианами. Тогда…

Что сделать, чтобы родиться 
свыше?
Рождение свыше и спасение 

(избавление от вечной погибели) 
– слова-синонимы, потому что 
только когда рождаешься свыше, 
ты спасен от вечной погибели.

«Ибо если устами твои-
ми будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веро-
вать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому 
что сердцем веруют к правед-
ности, а устами исповедуют ко 
спасению» (Римлянам 10:9-11).

Рождение свыше –
это рождение

от Бога
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Необходимо верить от все-
го сердца в Господа Иисуса 
и говорить, что Он Господь. 
Сегодня слово «Господин» ско-
рее выражение вежливости. В 
первом столетии рабы так об-
ращались к своим господам, от 
которых они были полностью 
зависимы и были им послушны. 
Исповедовать Иисуса Господом 
означает принять твердое реше-
ние в своем сердце полностью 
подчиниться воле Спасителя на 
всю оставшуюся жизнь. Если 
этого хочет твое сердце, то пре-
клони колени и помолись Богу.

Вот пример молитвы:
«Всемогущий Бог, бла-

годарю за то, что ты дал мне 
жизнь и сохранил ее до это-
го дня. Благодарю за Твоего 
Сына, Господа Иисуса Христа, 
Который пожертвовал Собой на 
Голгофском кресте за мои грехи. 
Прости все мои грехи. Я желаю 
полностью подчиниться Твоей 
воле, войти в завет с Тобой и 
жить в полном послушании 
Твоему Слову, записанному в 
Священном Писании.

Прошу Тебя, дай мне Духа 
Твоего Святого, чтобы я мог 
жить святой и праведной жиз-
нью. Помоги мне быть хорошим 
дитем Твоим во все дни жизни 
моей и говорить людям о Твоем 
спасении. Благодарю, что Ты 
принял меня и дал привилегию 
быть Твоим дитем и быть спасен-
ным.

Будь прославлен во веки ве-
ков! Аминь».

Что чувствуешь, когда рож-
даешься свыше?
У нас может и не быть ка-

ких-либо особых ощущений, но 
ясно видно, что происходит су-
щественное изменение в жизни, 
меняются приоритеты. Человек, 
рожденный свыше, жаждет поз-
навать и изучать Священное 
Писание, и это потому, что он 
горит желанием угодить Богу и 
делать всё по Его Слову.

Хочу рассказать, как я родил-
ся свыше и что тогда чувствовал.

Вечером 27 ноября 1991 
года я был в отеле “Измайлово” 
в Москве. Я ощутил горячее же-
лание войти в завет с Господом 

Иисусом Христом. Преклонил 
колени и помолился Богу. После 
молитвы, полностью уверенный 
в Божьих обетованиях, я знал, 
что Бог простил мне грехи, сде-
лал меня дитем Своим и дал Духа 
Своего Святого.

Я хорошо и спокойно спал 
в ту ночь, в отличие от других 
ночей, когда терзался в неверии 
и нерешительности. На следую-
щий день я проснулся с неопи-
суемым миром в сердце. Самым 
большим желанием было читать 
Священное Писание и пони-
мать его. Купил Библейскую 
Энциклопедию, чтобы найти 
объяснения тому, что я не пони-
мал из Библии. За короткое вре-
мя прочитал всю Библию.

Я горел желанием попросить 
прощение у людей, перед кото-
рыми чувствовал вину. Раньше я 
так никогда не поступал. Хотел 
как можно быстрее приехать до-
мой и рассказать родным о моем 
рождении свыше. Так я и сделал. 
Потом нашел евангельскую цер-
ковь, потому что там были люди, 
рожденные свыше, которые го-
рели тем же желанием жить по 
Священному Писанию.

Возвращаются ли к грехов ной 
жизни рожденные свыше?
Нет. Эти люди заключили за-

вет с Господом Иисусом, приня-
ли Духа Святого и живут по вере. 
Это дает им силы побеждать грех 
и больше не возвращаться к гре-
ховной жизни.

«Всякий, рожденный от 
Бога, не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нём; и он 
не может грешить, потому что 
рожден от Бога» (1 Иоанна 3:9).

Что будет с рожденным свы-
ше, если он согрешит?
Случается, что и рожденный 

свыше случайно согрешает, по-
тому что не бодрствует. В таких 
случаях он не может найти себе 
покоя, пока не исповедует грех 
перед Богом и людьми, по от-
ношению к которым согрешил. 
Апостол Иоанн написал:

Исповедовать Иисуса 
Господом – полностью 

подчиниться Его воле на 
всю оставшуюся жизнь
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«Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоанна 1:9).

И еще…
«Дети мои! сие пишу вам, 

чтобы вы не согрешали; а если 
бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника; Он есть 
умилостивление за грехи наши, 
и не только за наши, но и за 
грехи всего мира. А что мы 
познали Его, узнаем из того, 
что соблюдаем Его заповеди» 
(1 Иоанна 2:1-3).

Можно ли быть рожден-
ным свыше и не ходить 

в церковь?
Нет, так нельзя. Писание 

говорит:
«Всякий верующий, что 

Иисус есть Христос, от Бога 
рожден, и всякий, любящий 
Родившего, любит и Рожденного 
от Него. Что мы любим детей 
Божиих, узнаем из того, когда 
любим Бога и соблюдаем запове-
ди Его» (1 Иоанна 5:1-2).

Рожденный свыше любит 
других детей Божьих. В день 
рождения свыше ты стано-
вишься членом семьи Божьей. 
Церковь – это собрание рож-
денных свыше. Как ты можешь 
быть частью семьи и игнори-
ровать других членов?

Затем, каждый христиа-
нин должен служить церкви 
своими духовными дарами. 
Как можешь служить тем, кого
игнорируешь? Если ты ро-
дился свыше, очень важно 
найти церковь.

Да поможет вам в 
этом Бог.

Пастор Василе Филат

Статьи Василе 
Филата есть на 

сайте
http://www.

moldovacrestina.
net/russian/

Иисус ждет тебя

Если ты в этой жизни изранен,
Силы нет от страданий и слез −
Знай, что есть чудный путь к покаянью,
Ждет тебя Сам Спаситель Христос.

Если ты преуспел в этой жизни,
Если нет ни проблем, ни тревог, −
Знай, что суд будет в Божьей отчизне,
Бог ждет всех на развилке дорог.

Если ты ко всему безразличен,
Если твой эгоизм так высок,
Если в сердце и ложь, и двуличье −
Знай, тебя в покаянье ждет Бог.

Ждет Он всех: кто упал и кто болен,
Кто в нужде, кто оставлен совсем,
Кто отдал в плен греха свою волю –
Бог спасенье Свое дарит всем.

Ждет тебя Он. Сумей же услышать,
Не упрямствуй в неверии вновь.
Пока ты еще жив, пока дышишь,
Для тебя есть у Бога любовь.

Виктор Немцев

  * * *
Ключи от ада и ключи от смерти –
Кому они принадлежат?
Несчастный грешник, громыхая сердцем,
Пытался эту тайну разгадать.
Он знал: ад по нему уже не плачет
(Давно готово место там ему),
А смерть в потемках ночи рыщет,
Чтобы забрать навек во тьму.

Но вдруг сегодня что-то изменилось:
Какой-то лысый старичок
Сказал: “Тебе Господь являет милость”, –
И говорил еще, еще...
Еще сказал, что надо поклоняться
Лишь Богу, одному Ему служить,
Забыть грехи, в Христа преображаться,
Друзей, врагов и недругов любить.

И что тогда я не увижу ада,
Что смерть тогда не властна надо мной!
Мне Бог – надежда, мне Господь – отрада,
На небеса возьмет меня с Собой.
Ключи от ада и ключи от смерти...
Не верьте лжи лукавой сатаны –
Вы лучше Слову Божьему поверьте:
Эти ключи Иисусу отданы.

Людмила
Лаврентюк
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Любовь –
дух воспитания

Без любви воспитание пре-
вращается в контроль, насилие, 
диктат... Причем это относится 
не только к воспитанию. Библия 
говорит: “Всё у вас да будет с любо-
вью” (1 Коринфянам 16:14).

Дети чувствуют, любим мы их 
или нет. Если дети становятся для 
родителей “громоотводом” раз-
дражительности, накопившейся 
усталости – это не любовь. Когда-
то дети ответят тем же: “Что посе-
ет человек, то и пожнет” (Галатам 
6:7).

Любовь – это не только забо-
та об одежде, еде, учебе. Любовь 
– это то, что пронизывает всё: от 
слов и тона в разговоре до бес-
сонных ночей и жертвенности. 
“Любовь долготерпит, милосердс-
твует... не превозносится... не раз-
дражается... всё покрывает, всему 
верит, всегда надеется, всё перено-
сит. Любовь никогда не перестает” 
(1 Коринфянам 13:4-8).

Именно Бог вкладывает в сер-
дца родителей особенную любовь 
к их детям. И когда мы искренне 
молимся, читаем Библию, стре-
мимся познавать Бога – эта любовь 
в нас растет и крепнет. Но если че-
ловек ведет неправедную жизнь, 
пренебрегает общечеловеческими 
ценностями, он разрушает Божий 
дар любви в своем сердце.

Личный пример
Родители часто поступают не-

правильно, и дети с пеленок видят 
это. Как же их наказывать за грех, 
который мы не смогли искоренить 
в себе? Не услышим ли мы голос 
Господа: “Сначала вынь бревно 
из своего глаза...”? Поэтому вни-
мание родителей должно быть 
направлено в первую очередь на 
свой духовный рост, на воспита-
ние себя самого. Смогут ли роди-
тели, не желающие менять свои 
дурные привычки, привить детям 
послушание? Ведь мы можем пе-
редать другим лишь то, что име-
ем сами. Можно ли сделать детей 
послушными (не “скрепя сердцем”, 
а из любви и доверия), если роди-
тели сами не послушны Богу?

До семи лет ребенка еще мож-
но заставить повиноваться силой, 
применить наказание. Но в юно-
шеском возрасте надо действовать 
больше убеждением, иначе будет 
одно зло: кончится дружба между 
родителями и детьми – кончится 
и влияние старших. Насильно мил 
не будешь.

...Сын одних родителей уезжал 
учиться. Родители знали, что это 
опасно для его духа. “Сын наш, – 
сказал ему отец, – где бы ты ни был 
– в 12 часов ночи вспоминай, что 
в это время мы молимся за тебя”. 
И в полночь, когда всё затихало, 
сын вспоминал своих родителей. 

Он знал, что родители свято испол-
няли свое обещание, и в это время 
возносили за него молитву. В мину-
ты опасности он не раз чувствовал 
защищающую силу родительских 
молитв. И когда он вернулся через 
3 года, то первое, что сказал отцу, 
было: “Папа, Господь Бог спас меня 
вашими молитвами”.

Молитесь вместе с детьми, 
читайте Библию и обсуждайте 
прочитанное, ходите в церковь – 
и детям, вдохновленным вашим 
примером, будет легче жить по 
Заповедям Божьим.

Бог говорит
о мудром воспитании

Как вы думаете: какое самое 
большое благо могут сделать ро-
дители для своих детей? Конечно 
же, нужно заботиться, чтобы дети 
были сыты, здоровы, одеты, обра-
зованны. Но помните, что наша 
жизнь на земле – миг относитель-
но вечности. И если мы дадим лю-
бимому человеку все блага жизни, 
но потом он попадет навеки в ад 
– он будет самым несчастным... 
Поэтому величайшая забота, ко-
торую мы можем оказать и детям, 
и другим людям – позаботиться об 
их душе: показать им Божью ис-
тину, научить ее придерживаться 
и помочь обрести жизнь вечную 
с Богом на небесах через живую 
веру в Иисуса.

Дети – зеркало родителей. Мы 
именно так и выглядим, как воспита-
ны наши дети. Конечно, есть исклю-
чения, но они бывают редко. А сейчас 
поговорим о правиле.

Как воспитывать детей, чтобы не краснеть 
за них перед учителями и родственниками? А ведь от вос-
питания зависит не только жизнь детей, но и состояние 
их души, и спасение в вечности.

!?кАк
воспитывать

детей
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Первое условие успеха в вос-
питании детей – усиленная молитва 
родителей. Ведь то, что не получает-
ся сделать собственными усилиями, 
через наши молитвы может совер-
шить Бог! Поэтому, молясь за детей, 
просите о спасении их души, чтобы 
они познавали Бога и Его волю.

Евангелие показывает нам, 
как Иисус относится к детям: 
«Приносили к Нему детей, чтобы Он 
прикоснулся к ним; ученики же не допус-
кали приносящих. Увидев то, Иисус воз-
негодовал и сказал им: “Пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуй-
те им, ибо таковых есть Царствие 
Божие. Истинно говорю вам: кто не 
примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него”. И, обняв их, воз-
ложил руки на них и благословил их» 
(Марка 10:13-16).

Из этого отрыв-
ка можно сделать 
несколько выводов. 
Во-первых, Бог не 
одобряет, когда мы 
препятствуем детям 
приходить к Нему. 
Во-вторых, Иисус со-
ветует нам научиться 
от детей обращаться 
к Небесному Отцу с 
чистой, искренней, 
открытой верой. 
В-третьих, Иисус об-
нял детей. Дорогие 
родители, не забы-
вайте показывать любовь в дейс-
твии – обнимайте и целуйте ваших 
детей. Вы смело можете следовать 
примеру Христа: обнимать детей 
и молиться за них.

Родителям всегда надо учи-
тывать, что душа способна при-
нимать как хорошие семена, так 
и плохие. Враг беспрестанно сеет 
плевелы в душе неокрепшей, не-
разумной, податливой. А нам надо 
засевать душу ребенка добрыми 
семенами, интересоваться всем, 
чем интересуются дети, и помо-
гать им разбираться, что на пользу 
душе, а что во вред.

Развивайте отношения
с детьми

Для развития отношений глав-
ное – контакт с детьми и добрая 
совесть перед Богом. Искренняя 
заинтересованность жизнью детей, 
пережитые вместе победы и горес-
ти навсегда проложат крепкий мост 

теплых взаимоотношений между 
родителями и детьми. И даже пов-
зрослев, дети будут возвращаться 
к вам по этому мосту, спешить за 
советом, доверяя вашему опыту и 
мудрости.

Если ребенок не любит отца 
и мать, то зря они стараются под-
бирать ему книги, товарищей и 
т. п. Он ускользнет от их влия-
ния. Поэтому, берегите любовь и 
уважение детей. Потеряв это, по-
теряешь и детей. Можно порою 
ослабить свои требования, быть 
снисходительными и прощать, как 
и Христос прощает нас. Бог есть 
Любовь. Если нарушен этот прин-
цип – нарушено всё в семье. Нет 
любви в семье – значит, нет среди 
нас и Бога. А любовь не раздража-
ется, не гордится, не ищет своего.

Душевные раны, нанесенные 
детям, оставляют следы на всю 
жизнь, ожесточая их сердца к вам 
и другим людям, оставляя боль 
душевных страданий. Не только 
дети у вас должны просить проще-
ние за неверные действия, но и вы 
у детей. Ведь Бог их ценит и ува-
жает не меньше, чем взрослых.

Баланс
“Соль – добрая вещь”, – сказа-

но Христом. Но что бывает с пи-
щей, если ее пересолить? Поэтому 
в воспитании детей нужна осто-
рожность и осмотрительность, а 
не только строгость. Лучше недо-
солить, чем пересолить. Насильно 
веру душе не привьешь. У всякого 
своя молитва, лишь бы она шла от 
сердца и горела любовью к Богу. 
Вера должна быть юной душе от-
радой, опорой, руководством в 
жизни, а не тяжким бременем, ме-
шающим идти.

При воспитании детей надо 
учитывать наследственность и 
то, что сами родители – грешные 
люди. В притче Господь сказал: 
одному дано 5 талантов, другому 
– 2, иному – 1. Если требовать от 
ребенка, которому дано 2 таланта, 
то же, что и от того, которому дано 
5, то душа ребенка надломится.

Но порою любовь к детям 
проявляется и в строгости. Как мы 
строго запрещаем детям совать 
металлические предметы в розет-
ку (ток может убить!), так нужно 
проявлять строгость, не попуская 
детям преступать Заповеди Божьи 
(грех убивает душу!).

С другой стороны, не стоит 
запрещать то, что Бог не называет 
грехом. Нельзя требовать от детей 
исполнения наших постановлений, 

если этого не требует 
даже Бог! Дети долж-
ны учиться руководс-
твоваться Божьими 
Заповедями, а не на-
шими.

С ребенком 
нужно идти нога в 
ногу: вникать в его 
желания, объяснять 
их ему, помогать раз-
бираться в картине, в 
книге, в жизни, ука-
зать, к чему что ведет, 
потому что грех в 
жизни часто украшен 

красивой, обольстительной обо-
лочкой, и он сильно влечет немуд-
реную душу ребенка. Пусть лучше 
дети смотрят фильмы с вами, чем 
в компании подростков, ведь вы 
сможете объяснить им некото-
рые моменты, в то время как под-
ростки, сами не знающие истины, 
могут посмеяться и поощрить к 
плохим поступкам. Если только 
запрещать то, чего дети желают, 
они начнут, обманывая, делать 
это. Неуместное наказание может 
отшатнуть детей, и все слова роди-
телей будут “как об стенку горох”.

Молитесь, чтобы Бог дал вам 
мудрости правильно воспитать де-
тей, и прикладывайте сами усилия 
в этом. Да благо-
словит Господь вас 
и ваших детей!

Андрей Лаврентюк
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Сьогодні було багато робо-
ти. Засіяти велику ниву під лісом, 
а ще викопати і зібрати моркву 
біля залізниці. Надвечір, як при-
їде з поля, мусить йти під гору і 
кілька годин колупати тверду ске-
лю, де має бути сховище. І найгір-
ше йому дошкулювало це схови-
ще.

Дмитро їхав на возі, а довко-
ла стелився ранній туман. Небо 
було ясне, без жодної хмаринки. 
З-за високої гори показувалися 
перші промені сонця.

Дмитро запряг коні до борін 
і почав скородити ріллю. Земля 
була пухка і розсипалася, мов пі-
сок. Дмитро ходив поруч коня, 
опустивши голову на груди. В 
серці вирували тривожні думки і 
недавні спомини. Сьогодні мину-
ло якраз два роки, коли його за-
брали до Німеччини на невільну 
працю. Він попався німцям, коли 
їхав на возі з поля до свого села. 
Не дали навіть попрощатися з 
батьком, подивитися ще хоча раз 
на рідну хату, на своє село...

Минуло два роки, а з дому 
нема жодної вістки. Ніхто не ска-
же, чи живі батько, мати, чи засі-
яне його поле, чи й там така гар-
на осінь. Перед очима стояла зо-
лота українська осінь. Небо синє 
і глибоке, мов безмежне море. 
Високо в голубому небі пливуть 
довгі ключі журавлів. Діти палять 
сухе картоплиння, і від великого 
вогнища тягнеться над полями 
густий сивий дим. Картоплиння 
і пирій тріщать, а діти кидають 
у гарячий присок картоплю і ве-
село сміються. Надворі тепло. 
Білі нитки павутиння снуються 
по стерні і, зачепившись одним 
кінцем за суху лободу, тягнуться 
далеко-далеко через межі.

Гарна і чарівна осінь на рід-
ній землі!.. Тепер також осінь, 
але не така. І обставини інші. 
Дмитро мусить працювати на 
чужині, засівати чуже поле, ту-
жити і марнувати свою моло-
дість. Одна лише радість для ньо-
го, що він знає Бога, вірить Йому 
і впевнений, що ніщо не діється 

без волі Божої. Ось це його під-
тримує, додає надії, що скоро за-
кінчиться воєнна хуртовина і він 
таки повернеться до свого села, 
до свого далекого рідного краю.

Дмитро ходив полем, а дум-
ки тривожним роєм обсідали 
його серце.

Вийшов господар і ска-
зав, що сам доскородить поле, а 
Дмитро з Андрієм, сусідським 
хлопцем, мусять працювати біля 
сховища.

Дмитро пішов. У хаті пере-
кусив дещо, взяв лопату, кир-
ку і пішов під гору. Андрія ще не 
було, але Дмитро на нього не че-
кав, узявся до праці. Сонце під-
котилося високо. Дмитро відчув 
утому, а тому вийшов під гору, сів 
на сухому листі, вийняв з кишені 
книжку і почав читати:

«Дивіться, яку любов дав нам 
Отець, щоб ми дітьми Божими зва-
лися, й ними ми є. Світ нас не знає 
тому, що Його не пізнав. Улюблені, − 
ми тепер Божі діти, але ще не вия-
вилося, що ми будемо...»

Вже другу осінь Дмитро працював 
у німецькому селі, але ще ніколи так 
рано не йшов до праці. Господар збу-

див його, коли ще все село спало, а да-
лекий схід тільки покривався блідим 
рум’янцем.

З-пiд землi
на волю
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Дмитро не читав, а мов би 
їв ці слова, такі вони були доро-
гі для нього. Він бачив, що світ 
дійсно не знає Божої любові, бо 
коли б він її знав, то сьогодні не 
лилося б стільки людської кро-
ви. На долю Дмитро не нарікав. 
Тільки просив Бога, щоб Той по-
міг йому перетерпіти до кінця, і 
щоб і тут, на чужині, бути при-
кладним християнином і хоча 
одну душу привести до Бога. Він 
часто про це молився, а особливо 
за свого друга Андрія, який був 
невіруючим.

Дмитро скінчив чита-
ти, взяв лопату і знову пі-
шов до темної пащі туне-
лю. Прийшов Андрій, по-
чали копати разом. Тунель 
мав тягнутись кільканад-
цять метрів під горою і 
виходити з іншого боку. 
Роботи було ще багато. 
В тунелю було холодно і 
сиро.

По якімсь часі 
Андрій звернувся до 
Дмитра:

− Ну, що каже твоя 
Євангелія? Ти ж, зда-
ється, щодня її чита-
єш... Га? Чи скоро скін-
читься війна?

− Про це Єван-
гелія не пише, але я 
сьогодні важливіше у 
ній читав. Євангелія 
каже, що хто пізнає 
Божу любов, той буде 
зватися дитям Його.

Андрій засміявся.
− А що ж з того, що ти звеш-

ся дитям Божим? Все одно му-
сиш зо мною отут копати скелю 
і твій Бог чомусь тебе не хоче ви-
рятувати звідси.

− Не скажи. Коли я вірю в 
Бога, то мені навіть легше оцю 
скелю колупати. При всякій пра-
ці я щасливий, а ти ввесь час нарі-
каєш, клянеш свою долю. Прийде 
час, закінчиться наше тут пере-
бування, але знай також, що при-
йде хвилина і наше життя тут за-
кінчиться. А тоді що?.. Кожному 
доведеться стати перед судом 

Божим і дати відповідь за те, 
що зробили. Не смійся, Андрію. 
Тепер смієшся, а тоді заплачеш, 
гірко пожалієш, що не вірив у 
Бога...

В цю хвилину над головами 
почувся якийсь гук. Хлопці на-
сторожилися. Нараз знову щось 
затріщало, знадвору дмухнуло 
холодним повітрям, лампа під 
стіною кліпнула і згасла. Андрій 
побіг до виходу, але великі кус-
ки землі загородили йому доро-
гу. Прохід засипало.

− Дмитре! − крикнув пере-
страшеним голосом Андрій, − ми 
у пастці... Запали світло...

Дмитро нишпорив руками 
по мокрих дошках на долівці, але 
лампи не було. Зрештою знай-
шов. Поправив ґнота і черкнув 
сірника. По тунелю розійшовся 
гіркий запах сірки. Дмитро під-
ніс світло над головою і побачив, 
що весь прохід засипаний камін-
ням і землею. Хлопці подивились 
безрадно один на одного і змов-
кли. Холодний жах підкрадався 
до сердець.

− Пропали ми, Дмитре, – 
озвався Андрій. – Нас тут ніхто 
ніколи не дістане. Тут буде наша 
могила...

− Не говори так, Андрію, і не 
хвилюйся, − відповів Дмитро. − 
Треба подивитися навколо, зна-
йти якийсь вихід. Добре, що ма-
ємо лампу. Де кирки?

Хлопці шукали хоч якоїсь 
щілини, та даремно. Дмитро за-
чепив киркою камінь, той ско-
тився наниз, але на його місце 
негайно обвалилася свіжа земля 

і громіш. Хлопці знову 
були безрадні і бліді. В 
тунелі було тихо, лише 
в вухах шуміло від не-
давнього стуку. Потім 
почали з усієї сили ко-
лупати землю в прохо-
ді, відкидали лопата-
ми, кирками, але зго-
ри все котилася нова 
земля. Лампа розкида-
ла по стінах бліде світ-
ло і ось-ось мала згас-

нути. Ставало душно. 
Прикінці знеможені, по-

сідали під мокрою сті-
ною, брудні та зажурені.

− Андрію, − сказав 
сумно Дмитро. − Давай бу-
демо молитися, бо нас тут 
дійсно чекає смерть. Коли 
Господь нас не врятує, то 
ніхто нам тут не поможе... 
Будемо молитися!

Андрій зірвався, схо-
пив кирку і почав з усієї 
сили колупати землю. Він 
важко дихав, витирав ру-

кавом обличчя, все копав і копав. 
Вмить лампа кліпнула і згасла. 
Андрій упав на землю.

− Дмитре, молися ти, бо я 
не вмію. Я ніколи не молився і 
не знаю, як то. Молися і за мене... 
Дмитре! Я боюся вмирати, я не 
готовий ще вмерти...

Дмитро голосно молився. 
В глибокій темряві голос розно-
сився по тунелю, відбивався стін. 
Андрій голосно ридав. Потім 
знайшов у темноті руку Дмитра, 
тиснув до свого обличчя і про-
сив:
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− Дмитре, молися і за мене... 
За нас обох... І мене навчи моли-
тися... Дмитре... Нема чим диха-
ти...

Андрій упав під стіну і за-
кричав:

− Боже! Боже! До сьогод-
ні я не вірив у Тебе, але тепер 
повірю... Вирятуй, бо нас че-
кає страшна смерть... Вирятуй! 
Боже!

Дмитро доторкнувся до сті-
ни, відчув воду, що тоненькою 
цівкою стікала із скелі, притулив 
уста до холодної води і від того 
стало йому легше. Андрій ле-
жав під стіною і голосно стогнав. 
Дмитро намочив руки, схилився 
над товаришем і тер йому гаряче 
обличчя.

− Дмитре, молися... За обох 
молися, – тихо мовив Андрій.

Дмитро почув, як десь знов 
обвалилася земля, щось голосно 
затріщало. Він схопив кирку, ки-
нувся до проходу і почав копа-
ти землю. Піт заливав очі, уста, 
але він копав, відвалював камін-
ня. За кожним разом свіжа зем-
ля сипалася на плечі, на голову, 
але Дмитро копав. Прокопавши 
невеликий прохід, натикнувся 
на мокрий прошарок каміння. 
Приклав чоло до стіни, постояв 
хвилину, і потім знову копав.

Нараз Дмитро відчув під 
киркою щось тверде. Він на-
пружив останню силу, рвав кир-
кою землю і докопався до гру-
бої дерев’яної перекладини. 
Дошка була сперта на стіну, а під 
нею вільне місце. Дмитро втис-
нувся під дошку і почав колупа-
ти далі. Відгорнув брилу, другу... 
Перед ним була невелика щіли-
на. Дмитро оперся плечима і тис-
нувся в щілину. На нього дмух-
нуло свіжим повітрям. Дмитро 
напружив руки, ноги, затиснув 
зуби і, мов кріт, розгортав землю, 
тиснувся в щілину.

Почулись чиїсь голоси, так 
далеко, ніби з-за гори. Він опер-
ся сильніше, відвалив кам’яну 
плиту, хотів крикнути, але не міг. 
Свіжа земля посипалася згори, і 

він відчув, як щось сильно здуши-
ло його груди. Потім чув стук, го-
лоси, хтось тягнув з-під землі.

Відкривши очі, Дмитро по-
бачив багато людей, які метуши-
лися біля тунелю. Біля нього си-
діла його господиня і тримала в 
руках порожню чашку. Дмитро 
подивився навколо. Сорочка 
його була мокра, обличчя залите 
водою, руки в болоті. А люди все 
копали прохід, відкидали землю, 
ставили дерев’яні підпори.

Минуло кілька днів. Дмитро 
з Андрієм збирали буряки під лі-

сом. Надворі стояла гарна пого-
да. Повівав легенький вітерець 
і розплітав по стерні білі нитки 
павутиння. Зграї шпаків кружля-
ли над полями.

На полудень Дмитро з 
Андрієм відпочивали. Дмитро 
витяг з кишені книжку і читав:

− Дивіться, яку любов дав 
нам Отець, щоб ми називались 
дітьми Божими... Світ його не 
пізнав...

Андрій сидів і слухав. 
Обличчя його сяяло від щастя і 
задоволення.

− А знаєш, Андрію, саме ці 
слова я читав того дня під ске-
лею. Ти ще не прийшов, я при-
сів на листі, відкрив Євангелію 
і якраз ті самі слова. Я тоді че-
кав на тебе, думав про тебе, і 
в душі молився. Мені дуже хо-
тілося, щоб ти пізнав Господа. 
Тепер я дякую Йому. Він знай-
шов тебе і я дуже щасливий. 
Повернемося додому, а в нас, 
знаєш, багато віруючих. Будуть 
нам раді... Ти колись сміявся, 
що Бог мене не хоче звідси ви-
рятувати, а я думаю, що Бог 

мене і привів сюди, щоб пізна-
ти Його, щоб і ти також увіру-
вав... Така Божа воля.

Хлопці ще сиділи деякий 
час, читали разом дорогі слова 
Євангелії, а потім пішли дозби-
рувати буряки. Високо в голу-
бому небі пролітали журавлині 
ключі, десь співала сумним го-
лосом самотня пташка, сумно й 
тихо було на полях. Гарна осінь 
ходила і все снувала по стерні 
своє біле павутиння.

М. Подворняк
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Только Библия может дать 
верное направление в жизни 

и довести до желанного берега 
вечности. Вот почему основная 
доктрина подлинного христи-
анства − это богодухновенность 
Библии. Это значит, что всё, что 
в ней написано, – написано под 
вдохновением Духа Святого.

Важность истины богодух-
новенности и достоверности 
Библии мы видим с первых же 
ее страниц. В 3-й главе книге 
Бытия, мы впервые встречаем-
ся с диаволом − лютым врагом 
Бога и человека. И что мы слы-
шим из его уст? «Подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от ка-
кого дерева в раю?» (Бытие 3:1). 
Заметьте, что это его первый 
вопрос.

Диавол ставит под сомнение 
то, что сказал Бог. Какую цель 
преследует искуситель, ставя под 
вопрос сказанное Богом? То, 
что сатана делает вызов Слову 
Божьему, уже само по себе гово-
рит о важности безоговорочного 

принятия и доверия истинности 
Библии, Слова Божьего.

Посмотрите, как изысканно 
подходит искуситель к Еве. Он 
отлично знает, что Адам и Ева 
любили Бога, общались с Ним, 
не говоря уже о том, что верили в 
Него. Зная это, он не бьет в лоб, не 
говорит: «Не верьте, что вам ска-
зал Бог, можете смело есть плод 
этого дерева, вы не умрете». Нет, 
он действует хитро. Его перво-
очередная задача − нарушить вза-
имоотношения любви и доверия 
между Богом и человеком.

Чтобы достичь цели, иску-
ситель возбуждает в чело-

веке сомнение в искренности 
Божьих намерений, и, посеяв 
сомнение, ставит этот вопрос 
на обсуждение. Что хотел ска-
зать диавол своим: «Подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю?» Другими 
словами: «Действительно ли 
Бог сказал: “Не ешьте”? А если 
сказал, значит, Он что-то вам 

запрещает. Может ли любящий 
Бог ограничить человека в поз-
нании?»

О диаволе Христос так ска-
зал: «Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить 
и погубить» (Иоанна 10:10). 
Обратите внимание на порядок 
слов: украсть, убить и погубить. 
Первая задача − украсть, то есть 
похитить из сердца человека 
веру, надежду и любовь к своему 
Создателю. И если ему это удаст-
ся, будет достигнута смерть этой 
души и в конечном итоге нару-
шены намерения Божьи.

Господь Бог сказал Адаму:
«...от дерева познания добра 

и зла, не ешь от него; ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, 
смертию умрешь» (Бытие 2:17).

Посеяв в сердце Евы сомне-
ние о намерении Божьем, диавол 
дерзко говорит: «Нет, не умре-
те» (Бытие 3:5). Что случилось, 
когда они вкусили плод с дерева 
познания добра и зла? Разве они 
умерли? Вне всякого сомнения, 

Правдивые ответы по целому 
ряду жизненных вопросов нам пред-
лагают искать в Библии. Но можно 
ли верить этой книге? Можно ли до-
вериться тому, что в ней написано? 
Дорогие друзья, если не принимать 
эту книгу, как Богом данную, тогда 
следует прожить жизнь как челове-
ку, плывущему на лодке в открытом 
море, без руля, без компаса, без опре-
деленного направления.

Где
найти
правду?
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умерли духовной смертью. 
Общение с Богом нарушилось. 
Процесс физического омертве-
ния начался с этого же момента.

Украсть, убить и погубить! 
Конечная цель диавола − погу-
бить! Погубить план Божий! Но 
это ему не удалось! Еще издавна 
у Бога разработан чудный план 
спасения человека посредством 
заместительной жертвы 
С ы н а . 

П у т е м 
смерти Иисуса Христа 

Бог обещал восстановить отно-
шения с согрешившим челове-
ком. Сказав о диаволе, что он вор, 
Христос добавил, что Он «пришел 
для того, чтоб имели жизнь и имели 
с избытком» (Иоанна 10:10).

Следует отметить, что на 
тех же первых страницах 

Священного Писания, где мы 
впервые встречаемся с коварным 
диаволом, и где говорится о гре-
хопадении человека, Бог заявля-
ет о намерении спасти грешни-
ка. Он опроверг ложь диавола не 
только Своим Словом, но и дейс-
твием. Он не оставляет падшего 

человека на произвол судьбы, но 
идет искать Адама с намерением 
его спасти.

До этого Адам и Ева име-
ли сладкое общение со своим 
Творцом. Как приятно было слы-
шать голос Господа, беседовать с 
Ним, а теперь что? Сказано, что, 
съев запретный 

плод, у них от-
крылись глаза, и они узнали, 

что наги, сшили смоковные лис-
тья и сделали себе опоясания.

И что дальше? «И скрылся 
Адам и жена его от лица Господа 
Бога между деревьями рая» 
(Бытие 3:8). Они бегут от лица 
Господня, скрываются от Него.

Господь опроверг ложь диа-
вола, проявив любовь к человеку, 
который согрешил против Него, 
тем, что идет искать его. Отыскав 
Адама, скрывавшегося среди де-
ревьев рая, Бог обращается к 
змею − диаволу: «И вражду поло-
жу между тобою и между женою, 
и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жа-
лить его в пяту» (Бытие 3:15).

Этим пророческим сло-
вом Бог говорит, что Его Сын 
на Голгофском кресте нанесет 
змею смертельный удар. Вот что 
Бог обещает сделать ради спа-
сения грешного человечества. 
Невинный Сын Божий взял на 

Себя грех всего мира. 
Это обетование Бог 
исполнил две тысячи 
лет тому − Христос 
умер за нас, и нам 
остается лишь ве-
рой принять спа-
сение.

Да, Бог оп-
роверг ложь 
диавола и в точ-
ности исполнил 
Свое Слово. 
Поэтому мы 
можем всеце-
ло довериться 
и с т и н н о с -
ти того, что 
Бог говорит 
в Слове 
Своем. И 
теперь Он 
г о в о р и т 
всем нам 
в Слове 
Своем, в 
Библии: 

«Веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься...» 
(Деяния 16:31).

Да, во Христе все обетова-
ния – «да» и «аминь» 

(2 Коринфянам 1:20), только в 
Нем истина и правда. Поэтому, 
мой друг, если ты не готов к веч-
ности, то можешь решить этот 
вопрос. Скажи:

«Господи, признаю, что я 
грешник, прости меня! Я сейчас 
принимаю Твой дар спасения и 
от всего сердца благодарю Тебя 
за него».

Обратись с этой молитвой 
к Богу и спасен бу-
дешь. Да поможет 
Он тебе это сделать 
сейчас.

Ярл Н. Пейсти



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

НИТЬ  ЖИЗНИ  ТОНКА...
Успей приготовиться

к вечности!




