


Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молит-
вы девятый.

И был человек, хромой от чрева матери его, 
которого носили и сажали каждый день при 
дверях храма, называемых Красными, просить 
милостыни у входящих в храм.

Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в 
храм, просил у них милостыни.

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказа-
ли: взгляни на нас.

И он пристально смотрел на них, надеясь по-
лучить от них что-нибудь.

Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; 
а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа 
Назорея встань и ходи.

И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг 
укрепились его ступни и колени,

и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с 
ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.

И весь народ видел его ходящим и хвалящим 
Бога;

и узнали его, что это был тот, который сидел 
у Красных дверей храма для милостыни; и ис-
полнились ужаса и изумления от случившегося 
с ним.

И как исцеленный хромой не отходил от 
Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбе-
жался к ним в притвор, называемый Соломонов.

Увидев это, Петр сказал народу: мужи Изра-
ильские! Что дивитесь сему, или что смотрите 
на нас, как будто бы мы своею силою или благо-
честием сделали то, что он ходит?

Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов 
наших, прославил Сына Своего Иисуса, Кото-
рого вы предали и от Которого отреклись перед 
лицом Пилата, когда он полагал освободить Его.

Но вы от Святого и Праведного отреклись, и 
просили даровать вам человека убийцу,

а Начальника жизни убили. Сего Бог воскре-
сил из мертвых, чему мы свидетели.

И ради веры во имя Его, имя Его укрепило 
сего, которого вы видите и знаете, и вера, кото-
рая от Него, даровала ему исцеление сие перед 
всеми вами.

Впрочем я знаю, братия, что вы, как и началь-
ники ваши, сделали это по неведению;

Бог же, как предвозвестил устами всех Своих 
пророков пострадать Христу, так и исполнил.

Итак покайтесь и обратитесь, чтобы заглади-
лись грехи ваши,

да придут времена отрады от лица Господа, и да 
пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа,

Которого небо должно было принять до вре-
мен совершения всего, что говорил Бог устами 
всех святых Своих пророков от века.

Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воз-
двигнет вам из братьев ваших Пророка, как 
меня, слушайтесь Его во всём, что Он ни будет 
говорить вам;

и будет, что всякая душа, которая не послу-
шает Пророка того, истребится из народа.

И все пророки, от Самуила и после него, 
сколько их ни говорили, также предвозвестили 
дни сии.

Вы сыны пророков и завета, который завеща-
вал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семе-
ни твоем благословятся все племена земные.

Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших.

Когда они говорили к народу, к ним присту-
пили священники и начальники стражи при 
храме и саддукеи,

досадуя на то, что они учат народ и пропове-
дуют в Иисусе воскресение из мертвых;

и наложили на них руки и отдали их под 
стражу до утра; ибо уже был вечер.

Многие же из слушавших слово уверовали; 
и было число таковых людей около пяти тысяч.

Деяния святых Апостолов 3:1-4:4
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Продолжительность жизни 
человека – 70-80 лет. Таково оп-
ределение Бога (Псалом 89:10).

Бог назначил человеку даже 
число дней (Псалом 138:16).

Случается, что человек не до-
стигает возрастного рубежа. Грех 
– мина замедленного действия, но 
бывает, что взрывается раньше за-
программированного срока.

«Не предавайся греху и не 
будь безумен: зачем тебе умирать 
не в своё время?» (Екклесиаст 
7:17).

Анатолий Власов

мина 
замедленного 

действия

«…Будете, как боги…»            (Бытие 3:5)

Украина, Винницкая область, 
райцентр Бар.

Плач, причитания, клубится 
ладан… Хоронят состоятельного 
покойника.

Царство Небесное ему гаран-
тировано: на челе бумажная лента 
с письменами, а в застывших сло-
женных руках пропуск в рай.

К батюшке подходит пла-
чущая женщина и спрашивает: 
почему её мужа он не снабдил 

«документом», когда хоронил 
его на прошлой неделе?

Батюшка вдову успокоил: 
«Плати деньги, и я положу про-
пуск в гроб этого покойника, а он 
там передаст его твоему мужу».

Жестокая ложь!
«Горе вам, законникам, что 

вы взяли ключ разумения: сами не 
вошли, и входящим воспрепятс
твовали» (Луки 11:52).

Анатолий Власов

Индульгенция процветает

Лицедей диавол, соблазняя наших прароди-
телей, пообещал, что они будут, как боги, знаю-
щие добро и зло.

Диавольская «наука» к добру не привела, 
а зла много натворила и поныне творит, причём 
такое, что и Всеведущему Богу на мысль не при-
ходило (Иеремия 19:5)!

Наперекор сказанному Иисусом Христом, 
что нельзя ни одного волоса сделать белым или 
чёрным (Матфея 5:36), «боги» красят свои ма-
кушки во все цвета радуги!

Что краски! «Ибо о том, что они делают 
тайно, стыдно и говорить» (Ефесянам 5:12).

Стыд – под каблук, а совесть – под подошву.
Анатолий Власов
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После войны нашу сель-
скую общину посещал пожи-
лой странствующий монах 
Александр Бунак.

В самодельном рюкзаке 
он носил все свои пожитки, 
главным образом, книги. Как 
мне хотелось их полистать! 
Но книги он никому не пока-
зывал. Его заплечную библи-
отеку я случайно подглядел, 
так как он ночевал у нас и чи-
тал, когда все ушли на работу.

Проповеди Бунак го-
ворил не открывая Библию, 
которую цитировал по памя-

ти, точно ссылаясь на главу и 
стих. Это, конечно, всех удив-
ляло.

Он мог бы сказать, как 
псалмопевец: «Радуюсь я 
слову Твоему, как получивший 
великую прибыль» (Псалом 
118:162). Но он не хвастался.

О прибыли тогда и не 
было речи: голодали и тяжело 
работали…

Царство ему Небесное, 
как принято желать у право-
славных. А Бунак был право-
славным христианином.

Анатолий Власов

У соседней хаты был старый тесный срубный ко-
лодец.

Зимой 1944 года отступавшие немцы у этого ко-
лодца поставили походную кухню, верхние венцы со-
жгли. Воду черпали ведром на верёвке.

Вода выплёскивалась, образовался каток.
Однажды на рассвете в колодец вниз головой 

упал немец, он заклинил собой тесное устье колодца 
и захлебнулся.

«И чужая жена – тесный колодезь» (Притчи 
23:27).

Анатолий Власов

Граф, полковник Фёдор 
Иванович Толстой (1782-1846), 
после Отечественной войны 
1812 года жил в Москве. Он ку-
тил, играл в карты, дрался на ду-
элях, убив 11 человек, которых 
занёс в список.

Дуэлянта знали многие пи-
сатели и поэты (для Александра 
Пушкина он сватал Наталью 
Гончарову).

Некоторые авторы сделали 

Толстого прообразом литера-
турных персонажей.

С убийцей стал судиться 
Бог. У него умерли 11 детей. 
Толстой признал, что это кара 
Божия.

«…Как делал я, так и мне 
воздал Бог» (Судей 1:7).

Каков грех, 
такова и распра-
ва.
Анатолий Власов

Александр Бунак

Тесный колодезь

Бог видит, кто кого обидит
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Знаменитый английский 
проповедник Роланд Гилл про-
поведовал в одном из больших 
городов Англии. Со всех концов 
собрались люди, чтобы послу-
шать его. Во время проповеди 
подъехала машина, из которой 
вышла госпожа Анна Эрскин, из-
вестная всему городу своим бо-
гатством и красотой. Она была 
желанным гостем на всех балах, 
концертах и театрах, но очень 
редким гостем в церкви на серь-
езном собрании.

Она много слышала о 
Роланде Гилле и хотела послу-
шать его проповедь для своего 
удовольствия. Роланд Гилл заме-
тил прибытие этой дамы, и тут 
его посетила мысль: «Вот осо-
бая возможность послужить од-
ной душе».

Роланд прервал проповедь, 
и, протянув руку, громко ска-
зал: «Вот идет госпожа Анна 
Эрскин, добро пожаловать!» В 
этот момент удивление госпожи 
Анны было неописуемо. Когда 
все взоры обратились на нее, 
она готова была провалиться 
сквозь землю. Но уйти она уже 
не могла.

– Кто хочет купить душу 
госпожи Эрскин? – Роланд Гилл 
задал этот странный вопрос всем 
собравшимся.

– Я вижу много покупате-
лей... – продолжал он и дальше 
разыграл диалог по ролям. – 
Мир, что ты даешь за госпожу 
Эрскин?

– Я дам всё великолепие, ко-
торое имею, славу, уважение и 
много удовольствий.

– Больше ничего? А вечную 
жизнь?

– Да у меня у самого ее нет.
– Тогда твоя цена слишком 

низка. Ты, мир, не получишь ее! 
Какой толк нашей госпоже, если 
она получит весь мир, а душе сво-
ей повредит?

– Сатана, что ты дашь за гос-
пожу Эрскин?

– Я дам высокомерную 
жизнь. Она сможет исполнять 
все свои желания, поступать по 
своей воле и жить так, как ей нра-
вится.

– И что ты требуешь за это?
– Ее душу. Она должна стать 

моей собственностью.
– Эта цена слишком высока, 

дьявол. Ты ее тоже не получишь, 
ведь ты убийца от начала, обман-
щик и отец лжи!

– А теперь, Иисус Христос, 
что Ты дашь за госпожу Эрскин?

– Я отдал за нее Свою жизнь. 
Я пролил Свою кровь на кресте и 
заплатил выкуп за всё человечес-
тво. И когда она закончит свой 

путь веры, обещаю взять ее к 
Себе, ибо, где Я, там и слуга Мой 
будет.

– И что Ты требуешь за эти 
дары?

– Ее грехи, ее порочную со-
весть, всё, что давит и тяготит ее, 
Я требую от нее.

– Ты получишь ее, Иисус! 
Она Твоя и должна принадле-
жать Тебе вечно!.. Госпожа 
Эрскин, Вы довольны?

– Да! – ответила она громко 
и твердо.

И Анна Эрскин сдержала 
свое слово. Она полностью изме-
нила свои взгляды, мышление и 
жизнь. Она получила такую рев-
ность к делу Божьему, что всю 
дальнейшую жизнь посвятила 
Тому, Кто, не жалея Себя, умер 
за всех нас и этим вырвал нас из 
рва погибели и греха.

Дорогой читатель, и за твою 
жизнь Иисус Христос умер и 
дал выкуп за душу твою. Высока 
цена выкупа твоего. Вручи ее 
Спасителю твоему.

«Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, кото
рым надлежало 
бы нам спас
тись».

Михаил 
Шаптала

Стоимость
души

«Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп 

даст человек за душу свою?» (Матфея 16:26).
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Зовут меня Анатолий. 
Нахожусь в тюрьме уже седь-
мой год, а осудили меня на 19 
лет. Первые 10 лет – в г. Верхне-
уральске Челябинской области. 
Сижу за убийство одного чело-
века и причинение тяжких уве-
чий другому. Этот срок у меня 
третий.

...Как и все дети, я учился в 
школе, но не закончил ее. Я в се-
мье старший, не считая сводной 
сестры. Отец наш умер, и на ру-
ках у матери осталась шестиме-
сячная сестренка, а семья боль-
шая − 6 человек. Мне тогда было 
неполных 14 лет.

Я и сам не заметил, как пока-
тился по наклонной – всё ниже и 
ниже. Конечно, появились дру-
зья-приятели, вино-водка, сигаре-
ты-девочки. Были драки «стенка 
на стенку». Но я в 
драках не участво-
вал – меня не бра-
ли, считали «сла-
баком». Когда мне 
было почти 16 лет, 
один детина, уже 

о тс лу ж и в -
ший в ар-
мии, решил 
показать свою силу 
и «набрать очков» 
на мне. А я показал 
«дыбы», за это и 
получил свой пер-
вый срок – 2 года 
малолетки.

Освободился, прошло год с 
небольшим. Опять этот детина 
− пьяный «в хлам» и с ножом, 
кружил во дворе клуба, пока не 
уперся в поленницу дров. Ну, я 
взял полено и «отвантузил» его 
так, что получил второй срок – 
ст.206 ч.3, 6 лет строгого режи-
ма. Отсидел от звонка до звонка.

Женился и жизнь вроде на-
ладилась, да не совсем… В один 
«прекрасный» день вернулся до-
мой раньше и застал этого детину 
в постели с моей женой. Итог – 19 
лет строгого режима для меня.

Оглядываясь на жизнь, я 
задаю себе вопрос: а что хо-
рошего я за эти годы сделал? 
Прожил впустую. Сейчас мне 47 
лет. Находясь в тюрьме, я спи-
сался с одной женщиной, ее зо-
вут Лена, рассказал ей о своей 

жизни, ничего не 
скрывая. А через 
три месяца я полу-
чил от нее письмо. 
Завязалась пере-
писка. Я благода-
рю Господа за нее 

и молю Его, чтобы 
у нее всё было хо-
рошо. Благодарен 
ей за всё, что она 
сделала. А сдела-
ла она для меня 
очень много – дала 
объявление в жур-
нал, где рассказала 
о моей судьбе. И 

письма «повалили» пачками, я 
еле успевал на них отвечать.

Однажды пришло письмо 
из Красноярска, от верующей 
женщины Марины. Она предло-
жила мне духовную переписку, и 
мы стали размышлять о Боге, о 
моей прошлой греховной жизни. 
Через это общение Бог научил 
меня смотреть на многие вещи 
иначе. Я не говорю, что стал иде-
альным христианином, Божья 
работа во мне продолжается. 
Главное, что я уверовал в Господа 
нашего Иисуса Христа!

Да благословит вас всех 
Господь и пошлет вам силы, здо-
ровья и терпения!

Исповедь

В сорок семь мне юлить
 не пристало,
Понимаю – неправильно жил.
И хорошего сделано мало,
И, конечно же, много грешил.
Никому не уйти от расплаты
За любой, даже маленький, грех.
Перед Господом все виноваты,
Ну, а я виноватее всех.
Эту правду примите на веру,
Не хотел говорить никому:
Я раскаянья «высшую меру»
Применяю к себе самому.

С искренним уважением и 
любовью Христа ко всем брать-
ям и сестрам, ваш брат во Христе 
Иисусе,

Сыровенко Анатолий Иванович,
Челябинская обл.,

г. Верхнеуральск

Детина
и моя судьбина
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асто мы не видим проблес-
ка в жизни, потому что 

стараемся сделать невозможное, 
а именно − всегда и везде ре-
шать проблемы собственными 
силами. Если же наши усилия 
оказываются недостаточными 
и не дают результатов − мы то-
пим отчаяние, бессилие и безыс-
ходность в водке, наркотиках, в 
разгульной жизни, заумной, но 
пустой философии, или же обра-
щаемся к различным целителям, 
бабакам-гадалкам...

В отличие от заумных уче-
ний и лабиринтных путей, пред-
лагаемых современными гуру 
− кашпировскими, чумаками, 
грабовыми и им подобными, − 
христианство предельно просто 
и доступно каждому! Самая же 
большая ценность его состоит в 
том, что оно дает ответ на глав-
ный вопрос: в чём смысл жизни? 
Ведь кто, как не Сам Творец, луч-
ше знает, для чего создано Его 
творение? А христианство ведет 
именно к Нему, Первоисточнику 
жизни и Творцу Вселенной, 

Который указал на корень всех 
человеческих проблем − грех, а 
также на единственный путь раз-
решения этих проблем − наши 
грехи могут быть искуплены 
через веру! Веру в то, что около 
двух тысяч лет назад в Израиле, 
бедной провинции Римской 
империи, был казнен Иисус 
Христос. Это и есть централь-
ный факт христианства, пропо-
веди и веры.

Ты спросишь: неужели один 
человек своей смертью может 
искупить грехи всего мира? 
Чем смерть Христа отличается 
от всех других смертей? Она не 
более страшна, чем смерть, ко-
торую претерпевали в течении 
тысячелетий люди, стоявшие за 
свои убеждения, которые при 
этом страдали, может быть, даже 
больше, чем Христос, и тоже без-
винно, незаслуженно.

Прежде всего, нужно знать, 
что Христос − это Сын Божий, 
Бог, ставший Человеком. Однако 
Его смерть тем и значительна, 
что умер не простой человек. 

Христу смерть вообще не свойс-
твенна, она не была, так сказать, 
предписана Ему. Смерть, по уче-
нию Библии, является видимым 
и наиболее явным последствием 
греха, а Он пришел в мир без-
грешным, не был запятнан гре-
хом, поэтому воспринять смерть 
было для Него совершенно про-
тивоестественно.

Бог любит тебя! «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Сотворив человека и по-
селив его в Едемском саду, Бог 
сказал Адаму, что тот не должен 
вкушать от дерева познания доб-
ра и зла, иначе − «смертию ум
решь» (Бытие 2:17). Нарушив 
эту заповедь, Адам поставил под 
удар всех своих потомков, всё че-
ловечество. Ап. Павел писал об 
этом так: «Посему, как одним че
ловеком грех вошёл в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нём 
все согрешили» (Римлянам 5:12).

Здравствуй, друг!
Задумывался ли ты ког-

да-нибудь о смысле жизни? 
Знакомо ли тебе чувство не-
уверенности и неопределен-

ности? А чувство безысход-
ности, вины, угрызения совести, 

страха перед лицом смерти? Ты не 
одинок в своих переживаниях...

Неудивительно, что философы при-
думали по этому поводу столько теорий. 

Различного рода «решения всех проблем» предлагаются 
до сих пор. Их оболочка, «упаковка» почти всегда при-
влекательна, на поверку же каждое из этих учений ока-
зывается очередной «пустышкой». А всё гениальное − 
просто. Об этом я и предлагаю поговорить...

Центральный факт 
христианства

Ч
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очему же безгрешный 
Христос претерпел смерть?

Ответ прост: Он мог 
это сделать лишь добровольно. 
Его действие можно сравнить с 
примером человека, отдавшего 
свою жизнь ради спасения лю-
дей в горящем доме. Представьте 
себе, что у человека есть все ос-
нования, возможности и права 
не идти в горящий дом − напри-
мер, потому, что там живут его 
враги. Но он всё же направляется 
туда и выносит погибающих из 
огня, несмотря на то, что далеко 
не каждый из этих спасенных лю-
дей оценит его подвиг. Об этом 
аспекте смерти Христовой Сам 
Иисус сказал: «Потому любит 
Меня Отец, что Я отдаю жизнь 
Мою... Никто не отнимает её у 
Меня, но Я Сам отдаю её. Имею 
власть отдать её и власть имею 
опять принять её. Сию запо
ведь получил Я от Отца Моего» 
(Иоанна 10:17-18).

Все люди грешны. «...Как 
написано: нет праведного ни од
ного... Потому что все согреши
ли и лишены славы Божией...» 
(Римлянам 3:10, 23).

Итак, Христос пошёл на 
смерть добровольно. В этом на-
ивысшее проявление Его жер-
твенной любви к человечеству! 
Библия говорит: «Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, ког
да мы были ещё грешниками» 
(Римлянам 5:8). То есть, когда 
мы вовсе не помышляли о том, 
чтобы быть спасенными, не нуж-
дались в помощи, потому что не 
знали о бедственности собствен-
ного положения, Христос уже 
активно участвовал в нашем спа-
сении!

Возможно, кто-либо из нас 
по сей день беспечно относит-
ся к смерти Христа. Причина 
может быть в том, что человек 
ещё не осознал, насколько серь-
езным и безвыходным являет-
ся наше положение без Христа. 

Естественной человеческой ре-
акцией на жизненные проблемы 
является поиск их решений. Но 
как решить проблему отчужден-
ности от Бога? Как достичь пол-
ноценного мира в сердце, обрес-
ти уверенность в жизни здесь, 
на земле, и после смерти − в веч-
ности? Только Христос может 
предложить чёткие ответы на 
эти вопросы. Без глубокой веры 
в искупительную жертву Христа 
на Голгофском кресте это невоз-
можно.

азалось бы, уже давно Бог 
имел право оставить наш 

греховный мир. Некоторые так 
и полагают: Бог, как некий ве-
ликий Часовщик, создал мир, за-
пустил его, как часы, и оставил 
«тикать», не проявляя к нему 

никакого интереса. Как часто та-
кого рода мысли приходили вам 
на ум? Мол, одни мы на белом 
свете, положение безвыходное, 
помощи ждать неоткуда...

Сам факт смерти Христа 
доказывает обратное! Смерть 
Христа показывает, что Богу да-
леко не безразличны мы с нашим 
грехом, горестями и радостями. 
Более того, Бог предлагает реше-
ние наших проблем через Иисуса 
Христа. Христос на кресте от-
крывает Свои объятия для всего 

мира. Бог во Христе по-
казывает, насколько мы 
дороги Ему! В Библии 
сказано: «Вот, Я начер
тал тебя на дланях (ла-
донях) Моих...» (Исаия 
49:16).

Христос не просто 
был прибит гвоздями 
к кресту − в этот мо-
мент Он думал о тебе, 
читатель, и о каждом из 
нас. По словам Христа, 
«нет больше той любви, 
если кто положит душу 
(жизнь) свою за друзей 
своих» (Иоанна 15:13). 
И Христос Сам стал 
примером исполнения 
этих слов. Благодаря 
жертве Христа наша 
жизнь обретает смысл; 
ведь, уверовав в Него, 
по словам Священного 

Писания, мы можем 
иметь уверенность в 
том, что имеем вечную 
жизнь уже здесь, на 
земле.

ожье средство 
против греха

«Ибо возмездие 
за грех − смерть, а дар Божий − 
жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Римлянам 
6:23). «А тем, которые приня
ли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими...» 
(Иоанна 1:12).

П

Смерть Христа показывает, 
что Богу далеко не безразличны 
мы с нашим грехом, горестями 
и радостями. Более того, Бог 

предлагает решение наших проблем.

К
Б
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Сердце человека способно 
очерстветь. Иногда, когда руками 
приходится делать что-то непри-
вычное, мы испытываем раздра-
жение кожи, и руки начинают бо-
леть. Но если мы будем довольно 
часто повторять этот тяжелый 
труд, кожа грубеет, и тогда мы 
можем делать без всяких затруд-
нений то, что некогда причиняло 
боль. То же происходит и с серд-
цем.

Когда человек впервые совер-
шает дурной поступок, он делает 
это с дрожью и страхом, иногда 
даже с болью. Но постепенно, 
если дурные поступки повторя-
ются, эти чувства становятся всё 
слабее. В конце концов, человек 
совершает недобрые дела без 
угрызений совести. Грех имеет 
ужасную власть − он очерствляет 
сердца и души. Сердце как бы пок-
рывается коркой, через которую 
благодатная весть о Христовой 
смерти уже не может проникнуть. 
Панцирь этот слишком толст и 

его может пре-
одолеть только 
сила Божьей 
благодати.

Ещё опас-
ность в том, 
что человек 
т р а г и ч е с к и 
легко при-
выкает к злу. 
Порой у нас 
при виде 
с т р а д а н и й 
этого мира 
может за-
б о л е т ь 
сердце, но 

постепенно мы привыкаем к ним, 
принимаем их как должное и пе-
рестаем волноваться. Этот эф-
фект особенно силён среди тех, 
кто проводит значительное вре-
мя у телевизоров или за чтением 
детективов, бульварных романов. 
За один день перед глазами та-
кого человека может пролиться 
столько крови, разуму показано 
столько насилия, что сердце его 
как бы атрофируется и уже не 
воспринимает страдания с болью, 
свойственной чуткому человеку. 
Сердце не содрогается, на глазах 
не появляются слезы, и страда-
ния Христа также приобретают 
для него обыденный характер, как 
будто и они тоже в порядке вещей.

Замечено также, что боль-
шинство людей чувствуют и пе-
реживают в юности гораздо ин-
тенсивнее, чем в зрелом возрасте. 
Это верно и по отношению к рас-
пятию Иисуса Христа. Флоренс 
Баркли рассказывала, как её ма-
ленькую девочку впервые при-
вели в церковь. Была Страстная 
Пятница, читали историю распя-
тия Христа, и читали прекрасно. 
Девочка услышала о предатель-
стве Иуды, об отречении Петра, 
она видела терновый венец 
Христа, будто на собственном 
теле почувствовала удары рим-
ских солдат... И вот ужасные 
заключительные слова: «...И 
они распяли Его». Казалось, 
всё это не тронуло никого 
в церкви, но вдруг девоч-
ка уткнула лицо в платье 
матери, расплакалась на-
взрыд, и в замолкшей 
церкви зазвенел её го-

лос: «Почему они сделали это? 
Почему они сделали это?»

ы можешь получить спасе-
ние. «Се, стою у двери и сту

чу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему...» 
(Откровение 3:20). «...Прихо
дящего ко Мне не изгоню вон...» 
(Иоанна 6:37).

Задумайся и ты, мой друг, 
о смерти Христа. Хорошо, если 
ты осознаешь: «Он ведь за меня 
страдал там, на кресте! За мой и 
твой грех Он пролил Свою пре-
чистую, святую кровь!»

Когда благодать касается на-
ших сердец, страдания Христа 
перестают быть далеким, бес-
смысленным актом самопожерт-
вования ради нас, людей. Тогда, 
всколыхнутые этим таинствен-
ным переживанием, мы, остано-
вившись перед Голгофой, способ-
ны повторить слова сотника, при-
нимавшего участие в распятии 
Христа: «...Истинно Человек Сей 
был Сын Божий» (Марка 15:39). 
Тогда человек не только проли-
вает слезы по поводу осуждения 
невинного Иисуса Христа на 
страшную казнь, но и идёт даль-

ше. Он видит, что непосредс-
твенно и лично причастен к 

этой глобальной катастрофе. 
Для такого человека уже 

не имеют значения ут-
верждения типа: «Иудеи 

распяли Христа», или: 
«Римляне повинны 

в Его казни», по-
тому что он вдруг 

осознал, что имен-
но его грех, его 

Т
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нечистота и вина перед Богом 
стали причиной страшных мук 
Божьего Сына. Христианский 
поэт выразил эти чувства такими 
словами:

«То не гвозди ведь держали
 на кресте,
То не люди причинили боль Тебе,
То не гвозди и не люди,
 но мой грех −
Хоть минуло с этой казни
 много лет!»

оистине, у этого преступле-
ния нет срока давности. И 

каждый из живущих на земле по-
винен в смерти Христа. Чувство 
ложной жалости − это когда 

человек лишь сострадает Христу, 
плачет о Его страшных муках, но 
не способен увидеть собственно-
го бедственного положения.

Задумайся, мой дорогой 
друг, о смерти Христа, подумай 
о спасении своей души! Осознай 
собственную греховность перед 
Богом, веруй в то, что Господь 
Иисус Христос умер на кресте и 
за твои грехи. Веруй также, что 
Он воскрес для твоего оправда-
ния, и прими Его как твоего лич-
ного Спасителя и Господа! Ты мо-
жешь обратиться к Нему в молит-
ве, Он выслушает тебя и поможет!

Пример молитвы покаяния:
Помилуй меня, Боже, по 

великой милости Твоей, и по 

множеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои. Многократно 
омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня, ибо 
беззакония мои я сознаю...

Ты праведен в приговоре 
Твоем и чист в суде Твоем. Сердце 
чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня. 
Не отвергни меня от лица Твоего 
и Духа Твоего Святого не отними 
от меня. Господи! отверзи уста 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою!.. (Псалом 50).

Вадим ГетьманП

Вузька стежина і широка дорога

До неба вузеньку стежину
Спаситель народам відкрив,
Щоб кожна у світі людина
У вічність могла увійти.

Ще й досі так мало народу
Вузькою стежиною йде!
Та в правді Своїй і свободі
Господь його в вічність веде.

Спасенні йдуть сміло з Ісусом,
Хоч часто стрічають в путі
Зневагу, насмішки й спокуси,
Та цілі в них завжди святі.

Ісус є Вождем для спасенних,
Веде нас в святі небеса,
В прозорі світи нескінченні,
Де вічна чудова краса...

А біля вузької стежини
Широка дорога іде,
Протоптана силами злими,
Приваблює безліч людей.

Принадна, прикрашена вміло,
І музика дзвінко бринить,
Про гордість й пожадливість тіла
Настирливо всюди звучить.

Незлічена кількість народу
Цією дорогою йде.
Суєтна гріховна свобода
Безбожних в загибель веде.

О, бідні, нещасні земляни,
Спиніться скоріш на путі!
Хай кожен осібно погляне
На муки Христа на хресті.

Ісус за гріхи всього світу
В жорстоких стражданнях помер
І кров’ю Нового Завіту
Прощає гріхи і тепер.

Безсмертній душі Він спасіння
Без плати з любов’ю дає.
Повірте в Христа воскресіння,
Прийміть Його в серце своє.

Ідіть по вузенькій стежині
З Ісусом в небесні краї −
Там кожен спасенний спочине
В небесній Вітчизні святій.

  * * *
Усе в цьому світі суєта суєт.
Все марнота, не важливе нічого.
Важлива дорога, що біжить між планет,
Між зоряних свіч. Це − дорога до Бога.

Важливе для Нього − це зламаний дух,
Смирення, покора, любов і молитва.
А нас полонили у замкнений круг,
В якому важлива суєтна гонитва.

Господи, як холодно душі моїй,
Невпевнено,самотньо і лякливо,
Хоч знаю, Боже, що в присутності Твоїй
Ще можу сподіватися на диво.

Якщо тобі також важлива та дорога −
Впусти у серце ось цю істину просту.
Щоб подивитися на світ очима Бога
Потрібно на Його піднятись висоту.

Юлія Мамедова
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действительно святыми те,
которые раньше были

проститутками или преступниками?

− Я очень хорошо знаю реальные вещи 
о покаявшихся людях, и это дает мне 
право говорить. Что значат святые вещи 
для людей, которые сейчас покаялись, но 

раньше были преступниками или женщи-
нами из публичных домов? Всех приняли 
в эту секту и сейчас, после всего, что они 
сделали, они учат меня и других право-
славных морали и христианству.

быть
Могут ли

− Давайте сначала посмот-
рим на...

Покаяние одной про-
ститутки

Фарисеи были религиозной 
партией. Они считались наиболее 
праведными и святыми во време-
на Иисуса Христа.

«Некто из фарисеев просил 
Его вкусить с ним пищи; и Он, 
войдя в дом фарисея, возлег. И 

вот, женщи-
на того 

города, которая была грешница, 
узнав, что Он возлежит в доме 
фарисея, принесла алавастровый 
сосуд с миром и, став позади у ног 
Его и плача, начала обливать ноги 
Его слезами и отирать волосами 
головы своей, и целовала ноги Его, 
и мазала миром. Видя это, фари
сей, пригласивший Его, сказал сам 
в себе: если бы Он был пророк, то 
знал бы, какая женщина прика
сается к Нему, ибо она грешница. 
Обратившись к нему, Иисус ска
зал: Симон! Я имею нечто сказать 
тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 
Иисус сказал: у одного заимодавца 
было два должника: один должен 
был пятьсот динариев, а другой 
пятьдесят, но как они не имели 
чем заплатить, он простил обо

им. Скажи же, который из них 
более возлюбит его? Симон от
вечал: думаю, тот, которому 
более простил. Он сказал ему: 
правильно ты рассудил. И, об
ратившись к женщине, сказал 
Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом 

твой, и ты воды Мне на ноги 
не дал, а она слезами обли

ла Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла; 

ты целования Мне не 
дал, а она, с тех пор 

как Я пришел, не перестает цело
вать у Меня ноги; ты головы Мне 
маслом не помазал, а она миром 
помазала Мне ноги. А потому ска
зываю тебе: прощаются грехи её 
многие за то, что она возлюби-
ла много, а кому мало прощается, 
тот мало любит. Ей же сказал: 
прощаются тебе грехи» (Луки 
7:36-48).

Женщина из этого отрывка 
бы ла, как и те, о которых Вы сказа-
ли, что они из 
«публично-
го дома». 
Но эта 
женщина 
и с к р е н -
не по-
к а я л а с ь , 
возлюбив 
Го с п о д а 
Иисуса, и 
ей было 
м н о г о е 
п р о щ е -
но. Как 
же тогда 
о б с т о и т 
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дело с грехами тех, которых 
«правильные христиане» счи-
тают особенными, чтобы думать 
о важности покаяния? Я дам вам 
возможность рассудить самим...

Преступник дал нам 
урок покаяния и 

был прощен
Когда Иисус был распят на 

кресте, справа и 
слева от Него были 
распяты два раз-
бойника, то есть 
два преступника.

«Один из зло
деев злословил Его 
и говорил: если Ты 
Христос, спаси 
Себя и нас. Другой 
же, напротив, уни
мал его и говорил: 
или ты не боишься 
Бога, когда и сам 
осужден на то же? и 
мы осуждены спра
ведливо, потому 
что достойное по 
делам нашим при
няли, а Он ничего 
худого не сделал. И 
сказал Иисусу: по
мяни меня, Господи, 
когда приидешь в 
Царствие Твое! И 
сказал ему Иисус: 
истинно говорю 
тебе, ныне же бу-
дешь со Мною 
в раю» (Луки 
23:39-43).

Крайне деградиро-
вавшие люди стали 

святыми силою Евангелия
Коринф был очень амораль-

ным городом, но Бог милостив к 
народу, и многие были спасены 
через проповедь Евангелия. В 
своем Первом послании к ним 
апостол Павел писал:

«Или не знаете, что непра
ведные Царства Божия не на
следуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни 

прелюбодеи, ни малакии, ни му
желожники, ни воры, ни лихоим
цы, ни пьяницы, ни злоречивые, 
ни хищники − Царства Божия 
не наследуют. И такими были 
некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего» 
(1 Коринфянам 6:9-11).

Все люди согреши-
ли и нуждаются в 

покаянии
Это одна из основополагаю-

щих истин Библии:
«Потому что все согре-

шили и лишены славы Божией» 
(Римлянам 3:23).

И еще одна истина говорит:
«Ибо возмездие за грех − 

смерть, а дар Божий − жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Римлянам 6:23).

Чем отличается тяжесть гре-
хов других людей от положения 
женщин в публичном доме или 
преступников? Разве не все ли-
шены славы Божьей и обрече-
ны на вечную смерть? Разве не 
каждый нуждается в такой же 
степени прощения и вечной жиз-
ни, которая может быть достиг-
нута только через веру в Иисуса 

Христа и покая-
ние от сердца?

Вот как в 
Библии Бог ис-
пользовал приме-
ры людей, кото-
рые были рабами 
греха, но раская-
лись от всего сер-
дца, обратились 
к Богу, и были 
и с п о л ь з о в а н ы 
Богом, чтобы дать 
нам уроки пока-
яния, нравствен-
ности и истинно-
го христианства.

Если вас 
беспокоят из-
мененные через 
Евангелие жизни 
христиан, кото-
рых вы лично знае-
те, подумайте хотя 
бы об уроках, ко-
торые дают пока-
явшиеся на стра-
ницах Библии. Не 
следуйте примеру 
фарисеев, пре-
зренно думающих 
о людях, которые 

покаялись в своей прошлой гре-
ховной жизни.

Василе Филат
Перевод: Моисей Наталья

Статьи пастора Василе Филата
Вы можете почитать на сайте
http://www.

moldovacrestina.net/
russian/
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Вот один из случаев из жиз-
ни Вильгельма Буша, о котором 
он рассказывал:

«Моя мать заехала за мной в 
Тюбингенский университет, где 
я изучал теологию. Мы вместе 
ехали в поезде. Наконец, я ска-
зал, что меня угнетало:

– Знаешь, мама, у меня сов-
сем нет настоящей радости в 
Библии. Я нахожу там так мно-
го противоречий и непонятных 
мест.

Мать засмеялась и сказала:
– Это потому, что ты совсем 

неверно читаешь Библию.

Слегка оскорбленный, я вос-
кликнул:

– Да, но как же я должен чи-
тать? Я читаю оригинал, читаю 
комментарии.

Мать положила мне руку на 
плечо:

– Хочу рассказать тебе один 
пример. Во время войны ты два 
года был на фронте, не получая от-
пуска. Я регулярно писала тебе о 
событиях дома. В одном из своих 
писем ты писал: «Я слышу об оче-
редях, о мошенничестве... Не могу 
этого понять. Как давно и насколь-
ко далеко я оторван от вас, что 
скоро не смогу понимать письма 
с родины!» – И мать продолжала: 
– Ты ведь тогда не сказал: «В пись-
мах матери есть противоречия», а 
сказал только: «Как далеко я ото-
шел от дома!» Библия, сын мой, 
это тоже письмо, письмо живого 
Бога из вечной родины, написан-
ное в том числе и тебе. Как же да-
леко ты отошел от Него!»

Твое слово, Господь,
Дар величайший.
Для меня он богатства
Все в мире превосходящий.
Если Слово Твое не живет во мне,
То и вера будет напрасной.
Для меня речь идет
 не о славе мирской,
А о славе Твоей прекрасной.

КаК
далеко ты отошел

«Слово Твое есть истина» (Иоанна 17:17).

Вильгельм Буш 
(27.03.1897 – 20.06.1966) – 
немецкий евангелический 
пастор, проповедник и пи-
сатель.

В юности Вильгельм 
не интересовался религией, после получения 
аттестата зрелости был призван в чине млад-
шего офицера в германскую армию. Участвовал 
в Первой мировой войне. Во время боев под 
Верденом, получивших затем название «верден-
ской мясорубки», Буш обратился к Богу. Сам 
пастор описывал это так:

«Во время одного затишья между боями при 
наступлении на Верден я рассказывал своему то-
варищу грязный анекдот. Но тому уже было не 
до смеху: осколок вражеской гранаты попал ему 

прямо в сердце – он упал мертвым на землю. Я 
до сих пор вижу себя на краю окопа. Яркий свет, 
ярче атомной бомбы, поразил меня, и мой то-
варищ стоит теперь перед святым Богом! И тут 
я подумал: «Если бы мы сидели по-другому, то 
осколок гранаты попал бы в меня, и тогда бы я 
стоял сейчас перед Богом!» Передо мной лежал 
мой мертвый друг. И впервые я сложил руки 
и произнес молитву, состоящую всего лишь из 
одного предложения: «Бог, не дай мне умереть, 
прежде чем я буду уверен, что не попаду в ад».

После войны Буш изучал евангелическую 
теологию в Тюбингене, затем служил викарием 
в приходе в Билефельде. С 1929 по 1962 год он 
нёс служение молодёжного пастора в Эссене.

В 1962 году ушёл на пенсию, однако не пре-
кратил активную миссионерскую деятельность.

Тюбингенский
университет
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В миссионерской школе 
в Китае учитель рассказывал 
о справедливом, живом Боге. 
Десятилетняя Ша-Йо, одна из 
учениц, внимательно слушала. 
Из слов учителя она поняла, 
что она тоже грешница в гла-
зах Господа. Вскоре она раска-
ялась перед Господом и приня-
ла Иисуса Христа, как личного 
Спасителя. Теперь она знала, что 
все её грехи прощены, и душа её 
наполнилась радостью. Она по-
любила своего Спасителя и часто 
молилась Ему.

Ша-Йо жила с дедушкой, по-
тому что её родители умерли, ког-
да она была совсем маленькой, и 
больше некому было заботиться 
о ней. Но дедушка не был хрис-
тианином. Он и слышать ничего 
не хотел о Господе Иисусе. Если 
он замечал, что Ша-Йо молится, 
то бил её, пинал ногами.

Китай в то время переживал 
тяжёлые, беспокойные времена. 
Много страданий и неприят-
ностей приходилось переносить 
дедушке Ша-Йо от солдат, при-
ходивших на постой в его дом – 
они грабили и уносили всё, что 
им попадалось под руку.

Однажды, когда старик про-
гуливался вдоль городской сте-
ны, он увидел компанию подвы-
пивших солдат, идущих к нему 
домой под предводительством 
хорошо известного своей жес-
токостью офицера. Что остава-
лось делать? Отчаянно пытаясь 
найти выход из положения, он 
вспомнил о внучке. Он знал, что 
она может молиться. Поэтому 
он бросился домой, разбудил 
Ша-Йо и закричал: «Если тебе 
приходилось воистину молиться 
твоему Богу, сделай это, и пря-
мо сейчас! Солдаты опять идут 
к нам в дом, я только что видел 

их у городской стены. 
Ты говоришь, что твой 
Бог слышит молитву, так 
иди в заднюю комнату 
и моли Его помочь нам. 
Проси Его, чтобы солда-
ты не вошли в наш дом».

С этими словами 
старик вытолкал Ша-Йо 
в пустую комнату и за-
пер дверь. Ша-Йо сразу 
упала на колени, молит-
ва была привычным де-
лом для неё. В это время 
дедушка прижал ухо к 
двери, чтобы убедиться, 
что Ша-Йо делает то, что 
он приказал. Он услы-
шал её слова: «Дорогой 
Господь Иисус, я так 
счастлива, что дедуш-
ка попросил меня по-
молиться. Обычно он 
бьет и пинает меня, 
когда застаёт во время 
молитвы. А сейчас сам 
приказал мне молиться. 
Пожалуйста, не смо-
жешь ли доказать дедуш-
ке, что Ты слышишь мою 
молитву? Не разрешай солдатам 
вновь входить в наш дом!»

В это время солдаты шли 
маршем по городу, направля-
ясь к дому Ша-Йо и её дедушки. 
Офицер, ведущий их, направил 
свою лошадь прямо во двор их 
дома. Но внезапно его лошадь 
стала спотыкаться и падать, не 
хотела входить во двор. Она по-
ворачивала то вправо, то влево, 
и офицер не мог заставить её 
перескочить через изгородь. Он 
стегал её хлыстом, бил шпорами, 
но всё было бесполезно. Офицер 
был суеверным человеком, и ему 
стало страшно. Обернувшись к 
своим людям, он сказал: «Этой 
лошади, должно быть, мешают 

злые духи. Мы можем и не видеть 
их, но лошадь чувствует их при-
сутствие. Никто из вас не войдет 
в этот дом!» С этими словами он 
развернул коня и направил сол-
дат в другую часть города.

На следующий день языч-
ник-дедушка пришёл в миссио-
нерский дом и сказал: «Я хочу, 
чтобы вы рассказали мне о ва-
шем Боге, который ответил вче-
ра на молитву внучки. До этого 
я ненавидел вашего Бога. Как вы 
думаете, Он простит меня? И, 
пожалуйста, научите меня тоже 
молиться Ему!»

Эдвин и Лилиан Харви
и Труди Тайт

Помощь через молитву
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Благодарю Господа, что Он 
подарил мне так много братьев и 
сестер. Прошлая жизнь напоми-
нает мне темницу с огромным за-
мком, откуда я не могла вырваться.

Православной я была всег-
да, крещена в раннем детстве, 
соблюдала все традиции. Тем не 
менее, я не могла найти своего 
места в жизни.

Растила нас с сестрой мама, 
отец всю жизнь провел по коло-
ниям. Мама подарила нам свою 
жизнь. Много тепла и радости 
я получила в детстве. Всё шло 
хорошо. Училась в медицинс-
ком училище, потом вышла за-
муж. Вскоре родилась доченька 
Кристина, а через три года сыно-
чек Петя.

Проблемы нарастали, как 
снежный ком, и дома, и с зако-
ном, и с друзьями. Муж любил 
красиво жить, но при этом не ра-
ботал. Брал деньги в долг, а отда-
вать не хотел. Ему приходилось 
скрываться то в Москве, то еще 
где-то. Я была дома с детьми, но 
любовь к мужу (он был в моей 
жизни первым мужчиной) за-
ставляла ездить к нему на свида-
ния в разные города. Детей ос-
тавляла на маму, работать подол-
гу нигде не могла, т.к. постоянно 
надо было куда-то ехать.

В одной из таких поездок я 
оказалась в кругу его друзей. В 
этой компании было много де-
нег, водки и разгульной жизни. В 

пьяном угаре совершила кражу. 
На полтора года меня лишили 
свободы. Но мужа не посадили, 
т.к. он успел скрыться, а я ничего 
не стала рассказывать про него 
в милиции. Когда я отбывала 
наказание, меня вызвали в спец. 
часть, чтобы я подписала бумаги 
о разводе. Муж утверждал, что я 
плохая мать и жена. В этот миг 
у меня земля ушла из-под ног. Я 
не могла понять и принять его 
поступок. Дала себе слово отом-
стить ему. Полтора года прошли 
быстро, ведь меня ждали мама и 
дети.

Когда приехала домой, стала 
искать бывшего мужа − очень хо-
тела посмотреть в его бесстыжие 
глаза. Мама просила меня боль-
ше не совершать таких ошибок, 
и я успокоилась. Потихоньку 
становилась на ноги, и дети сов-
сем забыли о разлуке, всё было 
хорошо. Я устроилась на работу 
в приемный покой хирургии.

В один из августовских 
дней была на работе. 

В дверь позвонили. Я открыла, 
на пороге стоял парень. Он мне 
объяснил, что пришел к маме, 
которая работала в отделении. Я 
впустила его, и больше он никог-
да не уходил от меня. Мы стали 
жить вместе, дети тоже признали 
его. Как я узнала от него, он тоже 
недавно вышел из мест лишения 
свободы. Мы дружно прожили 
ровно год. Потом освободился 
Альберт, друг моего Ленара.

С появлением Альберта за-
кончилась наша спокойная жизнь. 
Ленар стал гулять, часто возвра-
щался пьяным. Я надеялась, что 
всё станет на свои места.

Не могу сейчас, прожив 14 
лет в неволе, оправдать всех пос-
тупков, которые были соверше-
ны нами. Опять водка помогала 
совершать ряд преступлений, 
которые нельзя сравнить ни с 
чем. Будто дьявол руководил 
мужчинами, которые были ря-
дом со мной. Мы совершили ряд 
убийств, в числе жертв оказался 
и мой бывший муж.

За эти злодеяния мне дали 
15 лет, а мужчинам пожизненное 
лишение свободы. Уже в тюрьме 
в Москве я поняла, что жду ре-
бенка от Ленара. Написала пись-
мо маме и спросила совета, что 
делать. Мама попросила оста-
вить ребенка, т.к. за мою недол-
гую жизнь я и так много нагре-
шила. Мне тогда было 28 лет.

В тюрьме я начала общаться 
с сестрами с Духовной свободы. 
Они помогали мне выжить в тех 
трудных условиях. Так я благо-
получно выносила ребенка и ро-
дила дочку Ирочку. Через два с 
половиной года отдала Ирочку 
маме, хотя ее хотели забрать 
сразу после рождения. Когда 
Ирочку привезли домой, стар-
шая дочка Кристина со слезами 
на глазах сказала: «Это же, бабу-
ля, кусочек мамы приехал!» Моя 
мама не перестает благодарить 
Господа, что Он подарил нам 
это чудесное создание, нашу ма-
ленькую Ирочку. Она сейчас по-
мощница моей маме. На данный 
момент ей почти 13 лет, она меня 

Мы не просто люди,

мы − творение Божие
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очень ждет и мечтает о нашей 
встрече.

Позже я уехала в колонию в 
Мордовию, где и пребываю вот 
уже 14-й год. Осталось 6 месяцев 
до желаемой свободы.

В 2005 году нашу коло-
нию посетили братья во 

Христе. Они ездили по колониям 
и посещали «Белый лебедь», где 
отбывает наказание мой Ленар. 
Там он и принял крещение. Мы 
много беседовали с братьями, и 
они мне рассказывали о жизни 
и спасительной смерти Христа. 
Когда брат Олег рассказывал о 
Господе, я много плакала, поняв, 
что Он ждет меня прямо сейчас. 
На меня снизошла какая-то сила. 
Я ощутила легкость, будто в меня 
вдохнули чистую силу − жизнь. 
Холодный ветерок окутал меня, 
лаская, как мама... В тот радос-
тный май 2005 года я приобре-
ла Господа, своего Спасителя, 
Друга, Помощника и Советчика 
во всём.

Бывали, конечно, минуты 
отчаяния, но я сразу же видела 
перед собой распятого Христа. 
Мне так стыдно становится, что 
Иисус перенес все страдания за 
меня, а я еще что-то ною.

Я обрела 
новых друзей 
во Христе − се-
мью Троценко. 
Эти добрые, 
милые люди 
очень помога-
ют мне жить, 
учиться, наде-
яться и верить. 
Я знаю, что 
они посланни-
ки Господни, 
Божьи дети. 
Знаю, что 
Господь меня 
любит и я не 
одна. Сердце 
радуется каж-
дому наступив-
шему дню.

Очень хочу, 
чтобы все люди 
на земле при-
шли к Господу, 
перестали грешить и засорять 
землю. Вы представляете, какой 
бы был красивый и совершен-
ный мир, если бы все уверовали 
в Господа! Как хорошо все свои 
боли и проблемы вложить в руки 
Божьи. Очень хочу, чтобы все, 
наконец-то, поняли, что мы не 
просто люди, а творение Божье.

В мае 2011 года я выхожу на 
свободу. С радостью и трепетом 
жду этого момента, т.к. Господь 
освободил душу мою от могилы, 
и я вижу свет.

С уважением,
сестра Александра

Универсальный рецепт вроде мази или сложно-
го порошка состоит из нескольких компонентов и 
прописан Соломоном (Притчи 3:5-8):

1) Надейся на Господа 3) Бойся Господа и...
2) Познавай Его  4) Удаляйся от зла.
Это будет здравием для тела твоего и питанием 

для костей твоих.
Надежда на Врача всех врачей никогда не 

постыдит пациента, обратившего-
ся к Слову Божьему. И все наши 
рекомендации будут базировать-
ся на библейских принципах.

врач Александр Савченко,
г. Мариуполь

Как вы себя чувствуете?
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– Вам куда?
– В Ионишкис.
– Садитесь, подвезу.
– Сколько это будет стоить?
– Нисколько. Я же всё равно 

в ту сторону еду.
Через минуты две-три спра-

шиваю:
– Вы литовец?
– Да.
– Я немец. Извините, что го-

ворю с Вами по-русски, я 
всего несколько лет 
живу в Литве. 

Вы по вероисповеданию 
католик?

– Конечно! 
Каждый литовец – ка-
толик.

– Скажите, а что 
означает в церкви крест с 
распятым на нём человеком?

– Это Иисус Христос на 
кресте.

– А зачем Он умер?
И мы прямо в центре Еван-

гелия Христова. Мне встретился 
только один человек, который 
смог ответить на этот вопрос.

– Вам интересно послушать, 
что я думаю по этому вопросу?

– Расскажите, это интересно.
Часто со мной в пути Гарри. 

Он старший, ему лет пять-шесть. 
Это чтобы Эльвире было легче с 
малышами дома.

Подобрал однажды попутчи-
ка из Радвилишкиса до Шяуляя. 
Молчаливый такой, угрюмый, не 
расположенный к беседе. Минут 
через пять Гарри толкает меня:

– Пап, ты что, не будешь ему 
говорить?

– Буду, буду...

Возвращаемся как-то из 
Вильнюса в Радви лиш кис через 
Каунас. Ночь. На заднем сиде-
нье Отонас, Витольдас, Гинтас и 
я. Гинтас еще необращенный, но 
Евангелие уже слышал. Витольдас 

с Отонасом ушли в самоволку, 
чтобы посетить с нами группу 
интересующихся Евангелием в 
Вильнюсе. Витольдас тихо бесе-
дует с Гинтасом.

Проехали средневековый 
город-замок Тракай. Витольдас 
шепчет мне на ухо:

– Гинтас хочет покаяться. 
Что будем делать?

Я трогаю Якова за плечо:
– Останови машину!
Останавливаем машину на 

обочине. Вокруг темный лес, усе-
янное звездами полночное небо. 

Мы встали в круг. Гинтас молит-
ся. Его молитва льется как песня. 
Знаю: это оттого, что я еще не в 
совершенстве понимаю по-ли-
товски. Поэтому некоторые не-
знакомые слова – просто краси-
вые, певучие звуки.

После молитвы и объятий 
садимся в машину и едем дальше, 
возбужденные и радостные.

– Я только что исцелился, – 

говорит Гинтас.
– Да. Бог снял с тебя проказу 

греха, – отвечаю я.
– Нет, я не это имел в виду. 

Я исцелился от болезни. Я это 
во время молитвы почувствовал, 
как болезнь и боль ушли.

Мы едем мимо темного леса 
– прямо в звездное небо.

Вальдемар Цорн,
«Листая памяти 

страницы».
Корнталь,

«Свет на Востоке», 
2005

Рассказать

литовцу Евангелие очень

просто. У меня есть два вари -

анта: короткий – это если попут-

чик едет со мной минут десять или 

пятнадцать, и длинный – это для по-

путчика до Елгавы или Риги.

ОС
ТА
НОВ

И МАШИНУ!
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ОС
ТА
НОВ

И МАШИНУ!
Те, що існують християнські 

спортивні організації, вже дав-
но не дивина. Але як саме вони 
працюють, на чому будують своє 
служіння, як досягають Словом 
Божим сердець – про ці деталі 
справді цікаво було дізнатися.

Про роботу ХБЛ розповіла 
Ірина Згуровець, професійний 
тренер із баскетболу (на фото 

праворуч):
− Після покаяння, 

13 років тому, я за
мислилася, як своєю 

професією можу 
с л у ж и т и 

Богові . 

Господь відкрив моє покликання – 
служити спортсменам. Так наро
дилася Християнська баскетболь
на ліга. Починалася вона з малень
ких євангелізацій, згодом з’явилися 
більші проекти. Сьогодні в ХБЛ 
300 баскетболістів і близько 100 
вболівальників. Чому ліга назива
ється християнською? Тому що 
ми, організатори, − віруючі люди. 
Перед кожним спортивним зма
ганням проголошується молитва, 
а також гравцям залишають по
бажання з Біблії. Крім того, на ор
ганізаційних зустрічах ми свідчи
мо про Христа.

Ірина поділилася, що попе-
реду в ХБЛ чимало планів: різ-
номанітні свята, зустрічі, на 
яких спортсменам обов’язково 
запропонують познайомитися 
з Богом, крім того плануються 
малі групи з вивчення Біблії.

Серед спортсменів є ті, що 
навернулися до Господа і вже 
свідчать про Його любов. Один 

із них, баскетболіст 
Дмитро Крюков, 
сьогодні звершує 
капеланське служін-
ня серед гравців:

− Спорт – це 
мова, якою розмовляє 
значна частина людей 
у цьому світі – близь
ко 50%. Хтось із них 
займається якимсь 

видом спорту, хтось регулярно 
слідкує за іграми по телевізору. І 
завдання церкви – відповісти на 
потреби цих людей. Як це зроби
ти? Спорт – ось відповідь. Ми мо
жемо у спільному захопленні за
свідчити про Спасителя.

Тема спорту домінувала й у 
проповіді. «Що спільного між 
спортом і щастям?» − запитав пас-
тор. Пролунали різні відповіді, 
але Владислав Віталійович визна-
чив найголовніші: ціль, однодум-
ці й любов. Без цих складових не-
можливі і спорт, і щастя, і служін-
ня. Будь-яке досягнення – будь то 
щастя чи служіння – потребує зу-
силь. «Біжіть так, щоб одержа
ли ви нагороду», − писав апостол 
Павло (1 Коринтян 9:24).

Цікавою є історія виник-
нення баскетболу. Він зародив-
ся в США у 1891 році. Його за-
сновник, Дісеймс Нейсмит, ви-
кладач навчального центру 
Християнської молодіжної асо-
ціації, одного разу сказав: «Я 
хочу проповідувати людям про 
Бога. Але я буду проповідувати 
не з кафедри, а граючи з ними в 
баскетбол».

Отже, його 
ідея знайшла вті-
лення у сучасному 
спортивному слу-
жінні.

Юлія Долматова

Спорт – мова,
якою теж можна
свідчити про Христа

Служіння київської баптистської церк-
ви «Горизонти життя» останньої неділі лю-
того було особливим. Церкву відвідали пред-
ставники Християнської баскетбольної ліги 
(ХБЛ), а господарі постаралися навіть візу-

ально показати свою підтримку християн-
ських спортсменів: біля кафедри розташува-
ли баскетбольний кошик і кілька м’ячів, пас-
тор Владислав Козубовський вийшов пропо-
відувати у спортивній футболці…
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Максим з подивом і страхом 
відчував у собі щось незрозуміле, 
чого не міг ні пояснити, ні вгаму-
вати. Часом йому мимоволі до-
водилося мати справу з незрозу-
мілою силою, котру називають 
совістю, і яка, бувало, ставила 
його в досить неприємне стано-
вище. Та виховання, навколишнє 
життя, суспільний стан навчили 
швидко справлятися з нею, тому 
вона особливо не турбувала ста-
рого колгоспного активіста.

Але тут було щось жахли-
віше від совісті. Він відчував 

смерть. Цю саму смерть, про яку 
не думав, якої не боявся, яку в ін-
шій ситуації сприйняв би як на-
лежне, як списання старого кол-
госпного інвентарю, що не раз 
доводилося робити. Та вона вия-
вилася зовсім не такою. Не про-
ста констатація закінчення жит-
тя, а щось реальне, що спричиняє 
страх, біль, розпач. Він ніколи ра-
ніше не аналізував своїх вчин-
ків, свого минулого, тому доко-
ри сумління не дуже дошкуляли. 
А тут раптом чітко почали вирос-
тати образи пройденого, того, 
що давно забулося і поросло тра-
вою. І, що головне, ці згадки при-
ходили на пам'ять і поставали пе-
ред ним з позиції добра-зла.

Максиму стало моторошно. 
Ніколи з ним не траплялося ні-
чого подібного, він навіть розгу-
бився. Звідки ці спогади? Адже 
все минуло, його не зміниш. Та 

настирливі кар-
тини ще щільні-
шою лавою на-
сували на нього, 
як несподівана 
гроза літнього дня. І чомусь все 
чіткіше в цьому сплетінні подій, 
образів, людських постатей ви-
мальовувалося обличчя вродли-
вої пані Лядуховської...

Пані Лядуховська
...Ішов осінній сльотливий 

дощ. Важкі брудні хмари, здава-
лося, тиснули землю мокрим тя-

гарем, від чого залишки блідої 
рослинності, немов притоптані, 
щільно слалися долі. День не обі-
цяв нічого приємного, крім дріб-
ного павутиння дощу і такого ж 
сіруватого настрою.

Але Максим ніби не помічав 
навколишньої сльоти. Він вико-
нував важливе державне завдан-
ня, і тому ніякі посилання на него-
ду не могли бути перешкодою. За 
останні місяці в його житті стали-
ся такі величезні зміни, що мину-
ле здавалося давно забутим і нере-
альним. Він нарешті діждався ра-
дянської влади. Важке підпілля за-
кінчилося, буржуазна Польща ві-
дійшла в історію, і хвиля останніх 
подій підняла його на самий гре-
бінь, перевернувши рівномірний, 
на перший погляд, хід життя зви-
чайного волинського села.

Максим не прагнув осо-
бливих посад, не рвався до 

керівництва, був задоволений 
тим, що може чимось, хоч неве-
ликим, але реальним, послужити 
новій владі. Тому активно вклю-
чився в будівництво такого каз-
кового, бажаного і близького 
майбутнього.

Сьогодні він встав дуже 
рано, дарма що напередодні до-
пізна затримався у сільській раді. 

Навіть не снідаючи, пішов до за-
можнішого односельчанина і від 
імені нової влади взяв пару коней 
(своїх не було, вважався бідня-
ком). Будівництво комунізму ви-
магало усунення усіх перешкод, 
а найбільшою перешкодою були, 
звичайно ж, пани. Такі, як пані 
Лядуховська, яка мешкала непо-
далік на хуторі.

Саме до неї і попрямував Мак-
сим ще з кількома активістами.

Як представник «експлуата-
торського класу», а тим більше 
як полячка, вона не мала права 
проживати на території не лише 
майбутнього колгоспу, але і кра-
їни. Згідно вчорашньої постано-
ви Лядуховська повинна протя-
гом доби перетнути Буг − поло-
су, що роз'єднує два світи, дві іде-
ології і чиєсь майбутнє.

Розмова була безпристрас-
на і коротка. Максим з почуттям 

Пекуча совiсть

Старий Максим помирав. Хвороба 
була неважкою, але змусила лягти у ліж-
ко, чого не було за все життя. Максим був 
матеріалістом. Він сприймав дійсність 
такою, якою вона є, не задумуючись і 
не аналізуючи. Тому всі балачки щодо 

духовного життя вважав порожніми і не 
вартими уваги. І навіть саму смерть ба-
чив як логічний і закономірний фінал, а, 
отже, зовсім не боявся її. Але зараз з ним 
коїлося щось незвичайне.

«Отже, коли ворог твій голодний, 
− нагодуй його; коли має спрагу 
− напій його, бо так роблячи, 

ти згортаєш палаюче вугілля на 
голову йому» (Римлян 12:20).



Путь № 5 (40) 2011 г. 

19

високого обов’язку, зверхності 
та неприхованої злорадності на-
казав збиратися в дорогу.

Лядуховську він знав добре і, 
хоча не міг сказати про неї щось 
негативне, завжди ховав непри-
язнь. Його більше дратували хо-
роші її риси. Вона з повагою і ро-
зумінням ставилася до оточую-
чих: і до людей свого кола, і до 
односельчан, і до наймитів. Спо-
кійна, врівноважена, пані Ляду-
ховська викликала «класову» 
ненависть у Максима. Щира ка-
толичка, вона не раз показува-
ла віру не стільки що-
недільним від-
відуванням су-
сіднього костьо-
лу, скільки самим 
життям.

І ось тепер 
Максим сидів за 
довгим столом і з 
іронічною напівпо-
смішкою спостері-
гав за приготуван-
ням в дорогу. Його 
трохи спантеличила 
поведінка пані. Він че-
кав сліз, істерики, голо-
сіння. Натомість гос-
подиня блідими уста-
ми тихо мовила: «Дай-
те мені годинку...» Вона 
коротко, по-діловому, да-
вала розпорядження, упа-
ковуючи речі. Двоє ді-
тей, яких виховувала сама, 
хлопчик і дівчина 8-12 ро-
ків, здивовано і розгублено 
дивились на матір. В дорогу бра-
лося в основному те, що здавало-
ся Максимові зовсім непотріб-
ним: якісь книги, папери, фото-
картки і лише найнеобхідніші 
речі. Наприкінці підійшла в ку-
ток до Максима і спокійно ска-
зала: «Пшепрощу пана». Пере-
хрестилася, стала на лаву, де той 
сидів, обережно зняла ікони і 
сама загорнула кожну окремо в 
чисте полотно...

До залізниці їхали всі 
на одній підводі разом з тим 

невеликим скарбом, який дозво-
лили взяти. Їхали спеціально по-
вільно, щоб дощ дужче намочив 
ідейних ворогів. У кожному звер-
танні, у кожному русі Макси-
ма було підкреслено неприхова-
не бажання дошкулити, якомога 
більше завдати болю, принизити 
та морально образити свою бран-
ку. Лядуховська мовчки, але з по-
чуттям власної гідності сиділа на 
кінці фіри, обнявши дітей. Дощ 
мочив її бліде красиве обличчя, 
потічками стікаючи 
н а 

о д і ж , 
але вона не помічала 

цього. І ніяк не зреагувала, коли 
вже на залізничній станції Мак-
сим брутально штовхнув її з під-
води, аж скрикнула дівчина.

Через півгодини потяг, зда-
валося, назавжди забрав з життя 
сільського активіста образ пані, 
залишивши лише маленький епі-
зод перемоги над ідейним воро-
гом...

Втеча
Важкий тупіт кованих чо-

біт тінню летів позаду. Він 

відлунював від високих цегляних 
стін напівтемних провулків, не-
сподівано бив в обличчя, так що 
переслідувачі здавалися чомусь 
уже попереду, і втікач біг на них, 
то на хвилю стихав, коли шлях 
перетинали вузенькі смужки га-
зонів. Цей тупіт, здавалося, ма-
теріалізувався. І тепер висів над 
ним, як раптова грозова хмара, 
− попереду яскраве сліпуче сяй-
во, а позаду страхітлива дощова 

гора, від якої аж ніяк не втек-
ти. Максим вже зовсім види-
хався, а погоня не відстава-
ла. О, Господи, невже про-
падати?!

Ще кілька хвилин 
тому він спокійно йшов 
вулицями Варшави і не 
чекав, що так раптово 
зруйнуються його пла-
ни. Правда, не відки-
дав такої можливості, 
знав, що всюди нишпо-
рять німецькі патру-
лі. На протязі остан-
ньої доби, від момен-
ту втечі з залізнично-
го ешелону для вій-
ськовополонених, 
що віз його кудись 
на захід, Максим, 
як ніколи, був обе-
режний. Він, не-
мов спортсмен 
на старті, кожну 
мить чекав по-

стрілу, щоб зірватися впе-
ред, але не встиг вчасно зорієн-
туватися, коли цей постріл про-
лунав.

Тільки він вийшов з-за рогу 
одноповерхового будинку на 
околиці польської столиці, де, 
здавалося б, особливої небезпеки 
немає, як майже впритул зіткнув-
ся з трьома озброєними німця-
ми. Їх він боявся найбільше. Тому 
відразу ж остовпів, забувши все, 
що планував перед тим для поді-
бних зустрічей. Він мовчки сто-
яв, дивлячись їм у вічі, ніби хотів 
за щось вибачитись. Від неспо-
діванки хотів крикнути і не міг. 
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Лише відкритий рот ще більше 
підкреслював його страх і безпо-
мічність перед ворогом. Солдати, 
переглянувшись, щось коротко 
сказали один одному по-німецькі 
і потягнулися за автоматами, що 
висіли в кожного на плечі. Тієї ж 
миті, раніше від розуму, спрацю-
вав інстинкт − і Максим кинув-
ся назад. Куди? Про це знав лише 
тваринний жах, що оволодів ним.

Через кілька сот метрів він 
нарешті почав приходити до 
тями і думати, куди біжить. Він 
міг розраховувати лише на одне 
− що переслідувачам набридне 
цей марафон, адже фізичні сили 
були далеко не рівні − голодний 
знесилений сержант червоної ар-
мії проти вгодованих німецьких 
солдат; крім того на заваді сто-
яло абсолютне незнання міста. 
Коли він біг нескінченним лабі-
ринтом коротких заплутаних ву-
личок, йому раптом спала думка 
кинутися в один з будинків і по-
просити допомоги − далі бігти 

майже не було сил, а тупіт чобіт 
по бруківці лунав гучніше ніж 
копита мідного вершника.

Доля секунди на роздум − і 
темний під’їзд проковтнув втіка-
ча. Затхле повітря дихнуло в об-
личчя, але вже наступної миті 
Максим мчав сходами поверх за 
поверхом, зупинився лише на 
останньому і, як загнаний звір, 
загупав у перші ліпші двері. Вни-
зу вже стукотіли чоботи. З квар-
тири обережно виглянула жінка і 
не встигла опам’ятатися, як Мак-
сим рвонув на себе двері, кинув-
ся в кімнату і пошепки заволав:

− Заховайте!.. Німці...
Жінка з несподіванки диви-

лася на нього, нічого не розумі-
ючи. Гуркіт чобіт на сходах ви-
вів її з ціпеніння, і вона, можли-
во, не до кінця зрозумівши див-
ного гостя, затупцювала, не зна-
ючи, що робити. Підштовхну-
ла його в кімнату, потім вернула-
ся до дверей, знову до нього. Але, 
очевидно, нарешті взяла себе в 

руки, рішуче повела втікача у 
другу кімнату, мовчки показала 
на шпарину між дерев’яним ліж-
ком і стіною, і коли той миттю ліг 
туди, накинула на нього ковдру.

Скільки там пролежав, Мак-
сим не знає. Він лише чув голоси 
німців, гупання чобіт по підлозі, 
виправдання господині-полячки 
і частий, гучніший від кроків пе-
реслідувачів, стукіт свого серця. 
Коли гарячковий поверховий об-
шук стих і найчарівнішою мело-
дією прозвучало клацання вхід-
ного замка, Максим лежав, немов 
видушений лимон − безсилий від 
страху та бігу, і від раптового по-
слаблення внутрішнього напру-
ження, що досягло апогею хви-
лю тому. Йому навіть важко було 
скинути з себе ковдру.

Почулися легкі кроки − йшла 
господиня. Він полегшено зі-
тхнув: небезпека, видно, про-
йшла. Кроки зупинились біля 
нього, ковдра кудись попливла − 
і прямо над Максимом нахилило-
ся таке знайоме обличчя пані Ля-
духовської...

Дякую Вам... Дякую...
Максим згадував. Надзви-

чайно чітко пропливали обра-
зи прожитого, зворушуючи його 
скам’яніле колись серце і душу. 
Знову і знову перед очима вири-
нало обличчя пані Лядуховської 
і − найболючіше − її очі, її погляд. 
Він тепер обпікав його пекель-
ним вогнем, від нього неможли-
во було сховатися.

Максимові часто, дуже час-
то доводилося зустрічати на собі 
погляди односельчан − осудливі, 
злі, холодні, але він до них звик, 
і його огрубіла натура не пере-
ймалася ними. Але тепер інші 
очі, голубі, як небесна безодня, 
дивилися Максимові прямо в 
душу і обпікали. Вони його об-
пекли ще тоді, коли він, злякано 
зіщулившись, лежав між ліжком 
і стіною. Тієї ж хвилі, як їхні по-
гляди зустрілись, він раптом піз-
нав їх, спочатку очі і лише потім 
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лице. Впізнав саме ті очі, які кіль-
ка років тому занепокоєно ди-
вились на нього, коли Максим, 
під'їхавши до оселі Лядуховської, 
не кваплячись, простував від під-
води до ґанку.

Тепер вони дивились на ньо-
го зверху вниз, спокійні, теплі, не-
осудливі. Вона впізнала його − він 
прочитав це в першому погляді, 
але жодним словом не обмовився 
про їх знайомство, про останню 
зустріч. На протязі тижня, доки 
він набирався сил, підліковував 
простуджені легені і чекав момен-
ту непомітно зникнути з міста, 
пані була уважна, щиро зацікав-
лена в безпеці втікача, але разом 
з тим повна самоповаги і власної 
гідності.

Діти, спочатку злякані і роз-
гублені, теж жодним порухом не 
виказували осуду чи образи − на-
певне, після настанов матері. За ці 
дні ніхто − ні господарі, ні неспо-
діваний гість − навіть натяком не 
торкнувся минулого. Лише іноді 
погляд Лядуховської, що на долю 
секунди затримувався на облич-
чі Максима, нагадував про нього. 
Але він ні разу не помітив навіть 

іскри чогось негативного − її очі 
світилися спокоєм, щирістю і ува-
гою, і, можливо, це так здавалося, 
− якоюсь незбагненною любов’ю. 
Цей погляд, але з відтінком суму 
та співчуття, дивився вслід вті-
качеві, коли він залишав рятівну 
квартиру. Максим, зміцнілий, пе-
реодягнений, з чималим вузликом 
їжі на дорогу, тоді востаннє обер-
нувся − і несподівано їхні погляди 
зустрілися. Він знітився, посміх-
нувся і вкотре за час короткого 
прощання сказав: «Дякую Вам... 
Дякую...»

Усі дні перебування в кварти-
рі Лядуховської Максимові було 
не стільки соромно, скільки ніяко-
во. Він не знав, як себе вести, що 
говорити. Турбота і увага госпо-
дині його зовсім збентежили, і він 
ніяк не міг розібратися в джун-
глях людської психології та чийо-
гось світогляду.

Краще нехай Бог
мене судить

Про свою варшавську при-
году Максим забув скоро. Пе-
ред ним стояло більш важливе 
завдання − добратися додому. З 

труднощами, але йому це вдало-
ся. Потім − партизанщина, знову 
бої, розвідки. Після війни − від-
будова; колгоспні справи стерли 
з пам'яті дивну зустріч, здавалося, 
назавжди...

Але ці очі, цей погляд не за-
лишив його і перед смертю. Тепер 
він був іншим. Якщо раніше по-
гляд пані заспокоював, давав впев-
неність, від нього віяло теплом, то 
тепер, залишаючись таким же щи-
рим, уважним, спокійним, він чо-
мусь засуджував, таврував і пік 
несамовито диким вогнем. Мак-
сим хотів смерті, але вона не при-
ходила. Над ним все нижче і ниж-
че опускалися голубі очі пані, і він 
дивився на них, як смертник на 
сокиру ката.

...Максим помер через декіль-
ка днів. Він довго мучився, щось 
злякано кричав про якісь очі, від 
чогось затулявся. На всі запитан-
ня домашніх мовчав і лише пе-
ред самою смертю стомлено, ледь 
чутно прошепотів: «Краще нехай 
Бог мене судить, ніж вона... Кра-
ще Бог...»

Через хвилю його не стало.
Юрій Вавринюк
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Кто разумеет делать доб
ро и не делает, тому грех. 

Чем выше стоит духовно человек, 
тем чувствительнее становится 
он к вопросу греха и тем сильнее 
его желание от него освободить-
ся. «Я каждый день умираю», – 
говорит Апостол Павел.

Вопрос греха является до 
того важным, что если он не ре-
шен в жизни человека, то никакой 
другой вопрос не может быть ре-
шен. «Я хочу вступить в общи-
ну», – говорит кто-либо. Но это 
не имеет никакого значения, если 
вопрос греха не решен.

Недавно я читал в газетах 
заявление лютеранской консис-
тории, что если кто-либо не заре-
гистрируется до 1 января, тот ос-
танется вне христианской церкви. 
Как ужасно, что эти великие бого-
словы, учителя народных масс, не 
знают азбуки христианства! Дело 

не в регистрации, а в грехе. Не ре-
гистрация делает людей членами 
христианской церкви, а искрен-
нее покаяние и оставление греха.

В другом месте Библии ска-
зано, что, кто исполнит весь за-
кон, но согрешит в одном, тот 
будет виновен во всём. Эти сло-
ва относятся как к неверующим, 
так и к верующим. В молодости 
я серьезно стремился угождать 
Богу, старался исполнить все за-
поведи Божьи, но это мне никог-
да не удавалось. Помню, доста-
точно было какой-нибудь незна-
чительной вещи, несогласной со 
Словом Божьим, чтобы общение 
между мною и Небесным Отцом 
было прервано. Я тогда понял, 
что если одна заповедь наруше-
на, то это всё равно, как если бы 
все заповеди нарушены. Господь 
учил меня познавать всю грехов-
ность греха.

Представим себе чудный оке-
анский пароход, очень хорошо 
построенный, но в котором обра-
зовалась течь: всего лишь одно от-
верстие, через которое постоян-
но вливается вода. Не требуется 
многих отверстий, не требуется 
проломов во всех местах для того, 
чтобы пароход, в конце концов, 
затонул. Точно так же и с тобою: 
достаточно одного греха в твоей 
жизни, с которым не покончено, 
и ты, может быть, очень умный, 
хороший, моральный человек − в 
конце концов, погибнешь.

Много существует людей, 
всегда готовых одобрительно ска-
зать: «Я ведь не так плох: и не 
курю, и не пью, и в карты не иг-
раю». А вместе с тем в глубине 
сердца у них есть что-то, что меша-
ет Духу Святому наполнить его, и 
они всю жизнь остаются бессиль-
ными карликами-христианами.

Что
Некоторые думают,

что пьянство, убийство, воровство явля-
ются грехами. Это так, но скажу больше: всё, 

что несогласно со Словом Божьим, всякое 
сопротивление Богу является грехом, в какой 

бы тонкой и часто незаметной форме оно
ни проявлялось.

такое грех?
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В служении Финнея был 
случай: к нему на соб-

рания приходила дама, которая 
долго и усиленно молилась о кре-
щении Святым Духом, но никак 
не могла Его получить. В её жиз-
ни не было сознательного гре-
ха, который мешал бы ей испол-
ниться Духом Святым, и она ни-
как не могла понять, что именно 
препятствовало этому. Однажды 
после проповеди о Духе Святом 
Финней сказал следующее:

«Если в вашей жизни есть не-
что, что мешает Духу Святому на-
полнить вас, то, возвращаясь сегод-
ня с собрания, преклоните колени 
и просите Бога, чтобы Он положил 
Свою руку как раз на то место, ко-
торое является препятствием».

Эта дама решила буквально 
выполнить его предписание и, 
придя домой, преклонила коле-
ни у своей кровати и стала мо-
литься. Во время молитвы её гла-
за скользнули по собственному 
отражению в стоящем напротив 
зеркале, где она увидела у себя в 
волосах головное украшение. И 
вдруг её, как молния, пронизало 
сознание, что именно это укра-
шение и было препятствием к её 
исполнению Святым Духом. Она 
тотчас же сорвала его с головы, 
бросила в угол и тут же получила 
уверенность, что Господь отве-
тил на её давнишнюю молитву и 
наполнил её Самим Собою.

«Неужели такая незначи-
тельная вещь может препятство-
вать духовной жизни человека?» 
– подумают некоторые. Да, мо-
жет. Это было всего лишь незна-
чительное украшение, фамиль-
ная драгоценность, которую эта 
дама носила годами. Но дело в 
том, что она гордилась этой ве-
щью, и сердце её было к ней при-
вязано. Это и стояло между нею 
и Богом, и когда она поняла это, 
то сразу отказалась от него. «Всё 
на алтарь!»

Друг мой, как ты можешь 
ожидать, чтобы Дух Святой 
утешал тебя, если в твоей жиз-
ни есть что-либо, что Его огор-
чает?

Мне припоминается 
один статский со-

ветник в Петрограде, который 
часто посещал наши собрания. 
Однажды он предложил мне 
свое сотрудничество. Зная, что в 
жизни у него не всё в порядке, я 
не мог пойти ему в этом навстре-
чу. Его это удивило, так как он 
был способным, образованным, 
высокого положения человеком, 
но после беседы со мной он со-
знался и сказал: «Да, я знаю, что 
у меня в жизни есть запятая». И 
этой «запятой» было достаточ-
но, чтобы Господь не мог упот-
ребить этого человека. Он, хотя 

и сознавал свой грех, но не хотел 
в нём покаяться.

Как часто встречаешь лю-
дей, которых держит какая-ни-
будь незначительная привычка, 
например, курение. «Я не могу 
без этого», – говорит человек, и 
в глазах Бога он является более 
преступным, нежели вор и убий-
ца, который приходит к Нему с 
сокрушенным сердцем.

Вот Христос сидит в доме 
самоправедного фарисея, ко-
торый думает, что он оказал 
Христу большую честь, пригла-
сив Его. Он считал своего Гостя 
до того маловажным, что не дал 
Ему по тогдашнему обычаю воды 
на ноги, хотя ноги Господа были 
запылены. Он целования Ему 
не дал в знак приветствия. Но 
вот туда же приходит женщина-
грешница. О, какая падшая! С 
каким высокомерием смотрел на 
неё фарисей! Ведь по сравнению 
с ней он стоял на недосягаемой 
высоте. Но она пришла с алавас-
тровым сосудом нарда чистого, 
драгоценного. Она разбила этот 
сосуд, и сердце её было точно так 
же разбито. Дом наполнился бла-
гоуханием от нарда, но Христу 
ещё драгоценнее было благоуха-
ние кающейся души. Она обли-
вала ноги Его слезами своими, 
отирала волосами, целовала ноги 
Его и мазала миром.

Путь № 5 (40) 2011 г. 
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Так велико было её сокру-
шение о своих грехах. Христос 
тотчас же принял её, простил, 
оправдал и возвысил в пример 
фарисею. «Видишь ли ты эту 
женщину? – говорит Он ему. – 
Прощаются грехи её многие, 
ибо она возлюбила много, а кому 
мало прощается, тот мало лю-
бит».

Мне часто приходится 
выслушивать ужасные испо-
веди. Несколько лет назад ко 
мне пришла дама лет пяти-
десяти. Она была накануне в 
собрании, потом отправилась 
домой за пятнадцать верст от 
города, не могла спать всю ночь, 
и ранним утром приехала ко 
мне в контору, чтобы дождаться 
своей очереди и поговорить со 
мной лично. Если я когда-либо 
видел человека с сокрушенным 
сердцем, то это была она. «О, 
мои грехи! мои ужасные гре-
хи!» – повторяла она. «Сестра, 
в чём дело? Расскажите мне», – 
сказал я.

И она рассказала. Лет двад-
цать назад она убила одного за 
другим своих четверых детей 
ещё до появления их на свет. Об 
этом никто не знал, даже муж её. 
«Я ходила в церковь, преломляла 

хлеб, думала, что всё прошло, за-
быто. Только вдруг вчера, на соб-
рании, эти грехи встали передо 
мной, ожили, и я увидела, поня-
ла, что я – преступница».

Дух Святой озарил её созна-
ние и показал ей эту ужасную, 
отвратительную «запятую» в 
её жизни. Я сказал ей от имени 

Господа, что, «если мы исповеду
ем грехи наши, Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоанна 1:9). Я ска-
зал ей о благодати Божьей, кото-
рая больше её ужасных грехов. 
Она покаялась, получила мир, 
омылась Кровью Иисуса Христа 
и отправилась домой с уверен-
ностью, что её грехи прощены.

Да, кто так приходит к Богу, 
тот не уйдет от Него неоправ-
данным.

Может быть, ты и не боль-
шой грешник, но твой сосуд не 
разбит, и поэтому нет аромата 
в твоей жизни. Я разбил свой 

сосуд, когда был ещё 
молодым студен-
том в Лондоне. Как 
я плакал тогда, как 
чувствовал себя чер-
вем пред Господом и 
ясно осознавал, что 
так нельзя больше, 
что лучше умереть, 
чем продолжать 
жить без полноты 
Святого Духа. У 
меня было сокру-
шенное сердце, а это 
всегда приводит к 
отречению от себя. 
«Не я, не я, Господи, 
но Ты будь всем в 
моей жизни».

По нашим ули-
цам ходит 

много великих «Я». Ты не ук-
рал, не убил, но твое «Я» – вор 
и разбойник.

Рассказыва ют, что великий 
проповедник Чарлз Сперджен, 
видя преступника, которого вели 
на смертную казнь, сказал: «Вот 
идет, если бы только не милость 

Божия, Чарлз Сперджен».
Мне неинтересно, какими 

грехами ты грешил, но есть 
ли в тебе сокрушенное серд-
це? Если нет, приди и разбей 
твой сосуд, и наполнится дом 
благоуханием, и будет в твоей 

жизни благословение. Не в том 
вопрос, большие ли ты грехи 
творил в своей жизни, или ма-
лые, но – разбито ли твое серд-
це? Согласен ли ты отдать свое 
«Я» на крест? Тот, Кто от со-
крушенного сердца умер за нас 
на Голгофском кресте, может 
принимать только людей с со-
крушенным сердцем.

Пусть же Господь Дух 
Святой идет от одной души к 
другой, и говорит 
о великом вопро-
се греха.

Фетлер В. А.

По нашим улицам ходит 
много великих «Я». Ты не 

украл, не убил, но твое 
«Я» – вор и разбойник.
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Неизменен Сам Бог

Он был всегда, Он есть, и Он 
всегда будет. О Боге сказано: «Ты 
− тот же. У Отца светов нет изме-
нения, и ни тени перемены».

Любое изменение − признак 
несовершенства. Изменение свя-
зано либо с потерей совершенс-
тва, либо с совершенствовани-
ем. А Бог совершенен во всём: в 
Своем естестве, в знаниях, в силе, 

в Своем бытии. Он − всегда и вез-
де. Никто и ничто не в силах за-
ставить Бога измениться. Он ни в 
чём не нуждается, Он существует 
Сам в Себе. Однако, говоря о не-
изменности Бога, мы отнюдь не 
утверждаем, что Он бездействует 
и замкнут в Своем совершенстве. 
Даже при отдаче колоссальной 
силы и энергии, при создании 
Вселенной и при постоянной 
поддержке нашего Космоса, Бог 

остается неизменным. Он сказал: 
«Я − Господь, Я не изменяюсь». 
Поверх каждого атрибута Бога, 
поверх каждого божественного 
свойства, начертано слово «не-
изменность». Вечность Бога не-
изменна. Вездесущность Бога 
неизменна. Святость Бога неиз-
менна. Любовь Бога неизменна. 
Праведность Бога неизменна.

Друзья, Бог неизменен, сла-
ва и аллилуйя Ему! Бог вечно 

Бог назначил 
тебе встречу

Жизнь каждого жителя Украины подвержена постоянным пе-
ременам. Изменениям подвержены все − дети, старики и молодежь. 
Меняется и климат − глобальное потепление, солнце заметно тухнет. 
И человек постоянно меняется − здоровье, положение на работе и со-
циальный статус. И заработная плата, и семейное положение. Стили 
музыки изменяются. На смену «Битлз», «Абба» и «Самоцветам» при-
шли «Океан Эльзы», «Руки вверх» и «Ляпис Трубецкой». Мода меняет-
ся, прически меняются.

Как жить в мире, где всё постоянно меняет-
ся? Где мы не можем определить себе ни дня, 
ни часа, ни мгновения. Есть ли что-то постоян-
ное в нашем бренном мире? За что ухватиться? 
Библия говорит: есть за что. И эти неизменные 

истины Бог предлагает 
каждому из нас.
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живой! Библия говорит: «Совет 
же Господень стоит вовек, по
мышления сердца Его в род и 
род». На Бога можно поло-
житься. Друзья могут подвести. 
Может, жена тебя подведет или 
муж, близкие, дети или 
знакомые ос-
тавят тебя. Но, 
друг мой, Бог 
не изменяет-
ся, и сегодня 
Он призыва-
ет тебя: по-
кайся перед 
Ним, и ты 
п о л у ч и ш ь 
неизменное 
прощение и 
спасение.

Неизменна бо-
жественная любовь

Люди истосковались по на-
стоящей, неподдельной люб-
ви. Что ни песня в эфире − то о 
любви. Земфира поет в песне: 
«Искала, я искала тебя годами 
долгими, в день, когда нашла − с 
ума сошла». Группа «Жуки» 
исполняет песню «Батарейка»: 
«Пришла судьба-злодейка, и у 
любви нашей села батарейка». 
Люди тоскуют по любви.

Мадлен О'Хайр, лидер аме-
риканских атеистов, поносила 
Бога и Его любовь на чём свет 
стоит. Но когда вы читаете ее 
дневники, неоднократно встре-
чаетесь со словами, которые 
выражают крик ее души: «Ну, 
хоть кто-нибудь когда-нибудь, 
полюбите меня!» Возможно, 
и твоя душа говорит: «Есть ли 
кто-то в этом мире, кто спо-
собен меня полюбить?» И 
Библия говорит словами Бога: 
«Любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простер к тебе 
благоволение».

Люди стремятся к любви, но 
боятся ее. Потому что обжига-
лись в этой жизни, их обманыва-
ли, насиловали, когда признава-
лись в любви, и они бегут от нее. 
Любовь Божья неизменна, и этой 
любовью Бог возлюбил тебя. Он 

доказал Свою 

любовь.
На одной автобусной ос-

тановке я прочитал граффити: 
«Оля, я люблю тебя очень». И, 
возможно, многие из вас призна-
вались в любви: кто − на парте, 
кто − на стенке, кто − на сиденье 
в поезде или трамвае, или где-ни-
будь в подъезде: «Я люблю тебя 
очень». Друг мой, Бог сегодня 
признается тебе в любви и гово-
рит: «Я тебя очень люблю». И 
Он доказал Свою любовь.

Бог всегда о нас помнит. 
Мы никогда не покидаем Его 
мысли, Он постоянно о нас ду-
мает. О тебе Он думает всё вре-
мя. Вот в чём Его любовь. И Он 
заверяет каждого: «Я возлюбил 
тебя». Бог любит людей всех на-
циональностей − и украинцев, 
и цыган, и русских, и поляков, 
и евреев. Бог любит людей всех 
степеней религиозности − и 
прихожан, и «захожан», и «про-
хожан». Бог любит тебя и знает 
всё то, что ты пытаешься в своей 
жизни скрыть. Это тайный грех, 

который терзает и мучает тебя. 
Бог знает его, и, тем не менее, Он 
тебя любит.

Библия говорит: «Любовью 
вечною Я возлюбил тебя». 
«Любовь Божья к нам откры
лась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, что

бы мы получили 
жизнь че
рез Него». 
Друг мой, 
Бог лю-
бит тебя. 
И если ты 
ничего не 
запомнишь 
из этой ста-
тьи, вспомни 
одно: «Бог 
меня любит, 
и Он доказал 
Свою любовь 
именно ко 
мне тем, что я, 
будучи греш-
ником, был ис-
куплен кровью 

Иисуса Христа».

Неизменно Слово 
Божье

В отличие от человека, Бог 
не лжет − у Него нет ни лжи, ни 
склонности ко лжи. Христос ска-
зал: «Я есть истина». Он − воп-
лощение всей истины. Библия 
говорит: «Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут». Слово 
Божье проверено веками, оно не 
изменится никогда. И всё, что 
Библия говорит о жизни, есть 
«да» и «аминь».

Библия актуальна сегод-
ня. Именно Библия затрагива-
ет все вопросы современности. 
Именно в Библии мы найдем 
ответы на вопросы экологии. На 
вопросы клонирования. На воп-
росы философии, модернизма и 
постмодернизма. Всё мы можем 
найти на страницах Священного 
Писания. Оно говорит нам, кто 
такой Бог, кто такой человек, на-
сколько мы заблудились, как нам 
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спастись, что ожидает нас завтра. 
Библия говорит: «О, земля, зем
ля, слушай слово Господне, в этом 
слове − надежда мира». В этом 
слове − твоя надежда.

Друг мой, услышав весть о 
спасении, ты остаешься без изви-
нения. Библия говорит нам: кто 
хоть раз соприкоснулся с исти-
ной Священного Писания, оста-
ется без извинения. Этот человек 
не сможет сказать: «Господи, я 
никогда не слышал о Твоей люб-
ви». Потому что истина Слова 
Божьего оставляет след. Она 
либо губит, либо спасает. И се-
годня ты можешь определить: 
погубит ли прочитанное слово 
тебя, или спасет. Именно поэто-
му Господь призывает нас уверо-
вать в Иисуса Христа, принять 
Его неизменное Слово, жить по 
нему.

Не изменилась губи-
тельная суть греха

Грех по-прежнему отделя-
ет человека от Бога. Он отделя-
ет человека от его друзей. Грех, 
как бы, разделяет душу на части. 
Одно прегрешение может пара-
лизовать весь мир. Наши праро-
дители Адам 
и Ева ослу-
шались, и 
эта гре-
ховность 
дошла до 
нас.

Друзья 
мои, мы все 
грешны перед Богом. Библия го-
ворит: «Нет праведного ни одно
го, все согрешили и лишены славы 
Божией». Грех оставляет пус-
тоту в сердце. В результате гре-
ховности человека − депрессия, 
бессмысленное существование, 
одиночество.

Недавно я был в Сан-Диего. 
В Музее современного искусства 
стоит огромное металлическое 
сердце, выкрашенное в защитный 
цвет. И в этом металлическом 

сердце − прорезь. Можно загля-
нуть и посмотреть вовнутрь. Я 
заглянул, и знаете, что я там уви-
дел? Пустоту. Это сердце симво-
лизирует состояние современно-
го человека. Несмотря на оби-
лие всевозможных увеселений, 
невозможно грехом наполнить 
свое сердце смыслом.

Но, слава Богу, что Божье 
спасение не изменилось. 
Человек не в состоянии спасти 
себя. Он неоднократно пытался 
спасти свою душу образовани-
ем, созданием утопий, религи-
ей, психологией, парапсихоло-
гией, идеологией, лишением 
свободы, генной инженерией, 

но он просто не в состоянии 
смыть эту греховную смолу со 
своей души. Спрашивается, как 
сделать человека человеком? 
Каждый понимает, что с его 
душой что-то неладно. Человек 
тянется к Богу, сам порой того 
не понимая. Человек стонет под 
тяжестью бремени вины и греха. 
Он, по словам Анны Ахматовой, 

«ненужным привеском болтает-
ся».

Друг, мне хочется сказать 
тебе авторитетно, на основании 
Священного Писания: да, в этом 
мире много греха, но не всё поте-
ряно. Есть надежда, будущность 
твоя не потеряна. Библия гово-
рит: «Нет другого имени, данно
го человекам, которым надлежа
ло бы нам спастись». Спасение 
есть, но оно только в Господе 
Иисусе Христе. Друзья мои, 
когда Бог говорит: «Есть путь, 
но он только в Иисусе Христе», 
люди начинают оспаривать. И 
говорят: «Как-нибудь найдем 
другой путь. Каким-то образом 

мы сами спасем себя».
Спасение есть, но только в 

Иисусе Христе. И Библия гово-
рит: «Христос, чтобы привести 
людей к Богу, однажды постра
дал за грехи наши, праведник за 
неправедных». Он взял на Себя 
наши грехи, наши немощи. Но 
Христос не только умер за наш 
грех, Он воскрес из мертвых и 
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сегодня восседает по правую 
руку Своего Отца, прославлен-
ный и воскресший.

На могильной плите ан-
глийского философа Джона 
Лока написаны такие слова: 
«Остановись, путник, здесь по-

коится Джон Лок». На могиле 
Иисуса Христа написано: «Его 
нет здесь, Он воскрес». И этот 
воскресший Христос призыва-
ет всех вас сегодня и говорит: 
«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас. Придите ко Мне, Я дам 
вам спасение. Придите ко Мне, и 
вы получите то, по чему томится 
ваша душа».

Друзья мои, Бог в спасе-
нии предлагает прощение всех 
грехов. Весь мир говорит о про-
щении и о спасении. 5 августа 
объявлен Международным днем 
прощения. Всемирный альянс 
прощения трудится без выход-
ных. Люди мечтают о прощении, 
а прощение остается только меч-
той. Друзья мои, вне Бога про-
щение будет оставаться и для 
вас мечтой. Именно в этой связи 
уместны слова пророка Исаии: 
«Если будут ваши грехи как баг
ряное, говорит Бог, как снег убе
лю. Если будут красны, как пур
пур, как волну убелю». Получив 
прощение от Бога, ты сможешь 
простить себя за все свои грехи и 
ошибки. Ты сможешь простить, 

возможно, своего отца, который 
насиловал тебя в детстве. Ты 
сможешь простить свою мать, 
своих друзей и близких, кото-
рые, возможно, оставили тебя. 
Прощение мыслимо только в 
Боге. И сегодня ты можешь полу-

чить прощение всех своих грехов 
от Господа Иисуса Христа. Вот 
что значит спасение.

Спасение, прощение, 
оправдание

Спасение − не только про-
щение, это оправдание. Когда мы 
обращаемся к Богу в молитве по-
каяния, Бог снимает с нас лохмо-
тья нашей человеческой правед-
ности и надевает на нас правед-
ность Иисуса Христа. Тогда уже 
Бог смотрит на нас через призму 
праведности Иисуса Христа, и 
Он видит меня в Иисусе Христе, 
в Его праведности. Вот что зна-
чит спасение.

Спасение Бог предлагает 
нам сегодня. Спасение, о кото-
ром идет речь, это вечная жизнь. 
Вечная жизнь − это качественная 
жизнь. Это жизнь, данная людям 
Богом. Мы сможем жить чисто и 
непорочно. Вечная жизнь − это 
не только количественное соиз-
мерение, это качественное со-
измерение. Ты сможешь пройти 
мимо бара, не зайдя туда. Ты смо-
жешь пройти мимо бутылки с 
яркой этикеткой и не пригубить. 

Ты сможешь отвергнуть предло-
женные тебе наркотики, отвер-
гнуть предложенный тебе секс 
вне брака, потому что Бог войдет 
в твою жизнь и даст тебе силы 
жить чисто и свято. Вот что зна-
чит спасение. Ты обретешь мир 
сердечный. У тебя будет посто-
янное общение с Богом, сердце 
наполнится смыслом. Друг мой, 
приди сегодня к Господу Иисусу 
Христу. Ты сможешь получить 
это неизменное прощение и спа-
сение во всей полноте благодати 
Божьей.

Желание Бога спасти тебя 
не изменилось. Библия гово-
рит: «Бог не желает погубить 
душу и помышляет, как бы не 
отвергнуть от Себя отвержен-
ного». Когда случается несчас-
тье, падает самолет или тонет 
судно, спасательные работы 
ведутся лишь определенное 
время. Затем они отзываются, 
и на этом ставится точка.

Друг мой, Бог ищет и спа-
сает до победного конца. Бог 
ищет заблудившегося челове-
ка. И сегодня Он ищет тебя. 
Ты, возможно, прячешься. 
Но Бог видит твою разбитую 
жизнь и говорит: «Я хочу 
спасти тебя от греха сегод-
ня». От колыбели до могилы 
Бог ищет тебя. Бог назначил 
тебе встречу для того, что-
бы ты получил прощение. Я 
надеюсь, что ты воспользу-
ешься этой благодатью и ми-
лостью сегодня, обратишься 
к Богу и скажешь: «Господи, 
прости. Я каюсь перед Тобой. 
Господи, я обращаюсь к Тебе: 
спаси душу мою, дай мир мое-
му дому, дай мир моему серд-
цу, дай мне смысл жизни», − и 
Бог услышит тебя!

Виктор Гамм,
доктор

богословия, 
евангелист.

«Антенна», №3 
2010



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

НЕ ЗНАЕШЬ,
где и как закончится

твой жизненный путь?
Веруй в Иисуса Христа,

и будешь иметь уверенность
в жизни вечной с Ним в раю!




