


И умер Самуил, и оплакивали его все Изра
ильтяне и погребли его в Раме, в городе его. Саул 
же изгнал волшебников и гадателей из страны.

И собрались Филистимляне и пошли и ста
ли станом в Сонаме; собрал и Саул весь народ 
Израильский, и стали станом на Гелвуе.

И увидел Саул стан Филистимский и испугал
ся, и крепко дрогнуло сердце его.

И вопросил Саул Господа; но Господь не отве
чал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков.

Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне 
женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу 
ее. И отвечали ему слуги его: здесь в Аэндоре есть 
женщина волшебница.

И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, 
и пошел сам и два человека с ним, и пришли они 
к женщине ночью. И сказал ей Саул: прошу тебя, 
поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе.

Но женщина отвечала ему: ты знаешь, что сде
лал Саул, как выгнал он из страны волшебников и 
гадателей; для чего же ты расставляешь сеть душе 
моей на погибель мне?

И поклялся ей Саул Господом, говоря: жив 
Господь! не будет тебе беды за это дело.

Тогда женщина спросила: кого же вывесть 
тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне.

И увидела женщина Самуила и громко вскрик
нула; и обратилась женщина к Саулу, говоря: за
чем ты обманул меня? ты – Саул.

И сказал ей царь: не бойся; что ты видишь? И отве
чала женщина: вижу как бы бога, выходящего из земли.

Какой он видом? – спросил у нее Саул. Она 
сказала: выходит из земли муж престарелый, оде
тый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это 
Самуил, и пал лицем на землю и поклонился.

И сказал Самуил Саулу: для чего ты трево
жишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяже
ло мне очень; Филистимляне воюют против меня, 
а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни 
чрез пророков, ни во сне; потому я вызвал тебя, 
чтобы ты научил меня, что мне делать.

И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь 
меня, когда Господь отступил от тебя и сделался 
врагом твоим?

Господь сделает то, что говорил чрез меня; от
нимет Господь царство из рук твоих и отдаст его 
ближнему твоему, Давиду.

Так как ты не послушал гласа Господня и не 
выполнил ярости гнева Его на Амалика, то Господь 
и делает это над тобою ныне.

И предаст Господь Израиля вместе с тобою в 
руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои буде
те со мною, и стан Израильский предаст Господь в 
руки Филистимлян.

Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на зем
лю, ибо сильно испугался слов Самуила; притом 
и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот 
день и всю ночь.                                  1 Царств 28:320

Так умер в тот день Саул и три сына его, и ору
женосец его, а также и все люди его вместе.

1 Царств 31:6
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Человек измеряет звёздные расстояния свето-
выми годами, эпохи – тысячами лет, сушу и воду – 
километрами и милями, а сам он от смерти на рас-
стоянии всего лишь одного шага (1 Царств 20:3) и 
дни его, как пяди (Псалом 38:6).

И аптека не прибавит века.
Слава Господу, что верующий 

в Сына Божия имеет жизнь веч-
ную (Иоанна 3:36)!

Анатолий Власов

Шаги, пяди
и вечность

Я Элеонора. Мне 29 лет.
Когда мне было 9 лет, меня 

сбил мотоцикл, и я была около 
месяца без сознания. Врачи на-
дежды не давали. Говорили, что я 
умру. Но если даже и выживу, то 
буду отсталым уродом. Но когда 
оставались последние секунды 
жизни, врач сказала маме: «Если 
Вы хотите, чтобы она жила, иди-
те и молитесь Богу. Если Бог по-
может, она останется жить. А мы 
уже помочь бессильны. У нас ис-
пробовано всё. Остается только 
взывать к Богу».

Мама у меня учитель русско-
го языка и литературы. Она всю 
жизнь вела антирелигиозную про-
паганду. Всем в школе на уроках 
внушала, что Бога нет, что Иисус 
Христос − миф. Но когда врач ска-
зал, что всё кончено, и помочь мо-
жет только Бог, − мама поверила и 
тут же пошла молиться.

На 19-е сутки я пришла в со-
знание. Но когда пришла в себя, 
у меня была полная потеря па-
мяти. Я ничего не знала, ничего 
не помнила, даже как меня зовут. 
И врачи говорили, что память не 
вернётся. Но мама молилась за 
меня. Далее вернулась память, 
разум, Бог вернул всё!

После этого я лечилась на 
протяжении 20 лет, перенесла 
13 операций, но никогда не па-
дала духом. Я всегда знала, что 
со мной Бог. И Он меня в жи-
вых оставил, чтобы я служила 
Ему.

Сейчас я знаю около 100 сти-
хотворений о Боге, рассказываю 
их верующим и неверующим. И 
все у меня спрашивают, откуда 
у меня такая память. А я отве-
чаю: «Ищите прежде Царства 
Божьего и всё остальное прило-
жится вам».

Сейчас думаю: дал бы Бог 
тем врачам, которые говорили, 
что у меня памяти не будет, та-
кую память, как у меня, и такую 
веру Божью, как у меня.

И сейчас мы, по каким вра-
чам не ездим, все говорят, что 
это фантастика, и что после та-
ких травм люди нормальными 
не остаются. А мы всем говорим: 
молитесь Богу. Бог меня выле-
чил. Я живой свидетель, что Бог 
Всемогущ.

Бог дал мне хорошего ве-
рующего мужа Юру и дочь. 
Молитесь Богу, Он и вас спасёт.

ПАМЯТЬ
Господь сказал: «Есть ли что 

невозможное для Меня?»
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Несколько фермеров отпра-
вились вместе на базар в ближай-
ший большой город. Они сели в 
последний вагон поезда. Скоро 
они углубились в беседу, пока, 
наконец, один не спросил, поче-
му же поезд не едет. Когда же они 
выглянули из окна, то не увидели 
ни локомотива, ни других ваго-
нов. Поезд уехал несколько ми-
нут назад. Они пропустили поезд 
и рынок. И почему? Последний 
вагон, в котором они сидели, не 
был прицеплен к поезду.

Разве не обстоит дело 
так же и со многими людьми, 

которые называют себя хрис-
тианами, но не имеют живого 
общения с Иисусом Христом? 
Внешне они находятся как бы 
на верном пути: слушают те же 
проповеди, поют те же гимны, 
и, пожалуй, у них такая же доб-
рая репутация, как у действи-
тельно спасаемых людей. Но 
чего же им не хватает? Общения 
с Господом. Буфер оставшегося 
вагона может касаться буфера 
следующего вагона, но не быть 
сцепленным с ним. Купе могут 
быть превосходно оборудова-
ны, и всё в наилучшем порядке, 

только пассажиры не достигнут 
цели.

Давайте спросим самих 
себя: есть ли у меня живая лич-
ная связь с Сыном Бога, или я 
связан с Ним только внешне, че-
рез исповедание? Скоро Господь 
Иисус Христос придет снова, 
чтобы забрать с Собой на не-
беса всех, кто имел настоящую 
жизненную связь с Ним. Только 
тот, кто пришел к Иисусу Христу 
как грешник и принял Его как 
Искупителя, достигнет цели – 
славы Бога. Другие этой цели не 
достигнут.

Отцепленный
вагОн
«И приходящего ко Мне
не изгоню вон» (Иоанна 6:37).

Советские и американские 
геронтологи обследовали дол-
гожителей Абхазии, чтобы отве-
тить на этот вопрос. Что предо-
пределяет долголетие, помимо 
генетики? Горный воздух? На-
циональная кухня? Оказывается, 
нет. Подобные условия сущест-
вуют и в других местах земного 

шара, однако, люди там живут 
меньше.

Причина − социально-пси-
хологического характера: уважи-
тельное отношение к старикам. 
Молодые люди почитают стар-
ших, и те не чувствуют себя вы-
брошенными «за борт жизни», 
даже выйдя на пенсию. Внуки, 
глядя на такое отношение своих 
родителей к дедушкам и бабуш-
кам, таким же образом относят-
ся к папам и мамам. Это стало 

доброй традицией и в свою оче-
редь эстафетно обеспечивает их 
психологическим комфортом.

Так исполняется Слово 
Божье: «Почитай отца твое
го и мать... Да будет тебе благо, 
и будешь долголетен на земле» 
(Ефесянам 6:2-3). 
В этом секрет дол-
голетия.

Александр 
Савченко

КаК
прожить долго?



4

Ч

то
 со

творил со мной

Я родился в 1974 году в приго-
роде Борисова. Вскоре после мо-
его рождения обратилась к Богу 
и крестилась в Борисовской бап-
тистской церкви моя мама. Она 
была единственным верующим 
человеком в нашей семье. Отец 
любил хорошенько приложиться к 
бутылке. Мама иногда брала меня 
на собрание, так что с детства я 
слышал о Боге. Но, к сожалению, 
это не сохранило меня.

Маме приходилось много ра-
ботать, чтобы прокормить семью. 
Если отец и занимался моим вос-
питанием, то очередная пьянка всё 
перечеркивала. Я не хочу сказать, 
что он был плохим отцом. Но водка 
испортила его и принесла немало 
горя в наш дом. Итак, для воспита-
ния у родителей не было времени, 
моим воспитателем стала улица. 
А поскольку «худые сообщества 
развращают добрые нравы», это 
неизбежно постигло и меня.

Я начал выпивать где-то с 13 
лет. А когда начал курить, даже 
трудно вспомнить. Появились но-
вые друзья, а с ними и новые поро-
ки. Мы пропускали занятия в шко-
ле и сидели в подвалах или на чер-
даках, вдыхая токсичные вещест-
ва. Позднее, годам к 14, подсел на 
«колеса» (таблетки) и «травку». 
Стал зависим.

В 15 лет я «подсел на иглу» 
и кололся до 19 лет. Трудно пере-
дать, в кого я превратился за это 
время. Вся жизнь в течение этих 
4 лет заключалась только в одном: 
мак, мак и мак. Из ПТУ меня от-
числили за пропуски. На покупку 
маковой соломки нужны были де-
ньги. Для этого я воровал, мошен-
ничал и т.д. В итоге стал частым 

гостем в милиции. Меня судили за 
квартирную кражу и мошенничес-
тво. Все считали меня конченным 
наркоманом. Да я и был таковым. 
Кроме бутылочки с раствором мне 
не нужен был никто и ничто.

Я не раз лечился от наркома-
нии, но внутри оставался прежним 
и мечтал поскорее выйти, чтобы 
продолжить то, без чего не мыслил 
жизни. В последнее время варил 
наркотик и кололся прямо дома. 
Мама всё знала, но могла лишь 
взывать к Богу и подавать записки 
в церкви с просьбой помолиться за 
ее гибнущего сына.

К 19 годам я был, как старик: 
здоровье подорвано, жизнь полно-
стью разбита. Последней каплей 
было то, что попал в реанимацию 
от передозировки. Бог сохранил 
меня по молитвам мамы и церкви. 
Руку и ногу отчасти парализовало, 
а от сильной интоксикации на го-
лове в одном месте выпали волосы. 
Я и рад был бы что-нибудь изме-
нить, но не мог.

О, Боже! Возможно ли до кон-
ца отблагодарить Тебя? Сколько 
раз я находился на краю смерти! 
Но Ты хранил меня от гибели, что-
бы впоследствии прославить во 
мне Своего Сына.

Мое пробуждение началось с 
того, что мама во время благоприят-
ное предложила прочесть Библию. 
Я немного читал ее раньше и даже 
плакал во время чтения, но тогда эта 
Книга была для меня закрыта.

Мама начала читать вслух, на-
чи ная с книги Бытие. Я заинтересо-
вался и стал читать самостоятельно. 
Хотя многое не понимал, само чте-
ние начало очищать. Я ви дел вели-
чие и справедливость Бога, даже 

осуждал евреев за их неверность. 
Порой мой разум восставал против 
Библии, но всё же я верил тому, что 
написано в этой Книге. В результа-
те боялся грешить.

Мама предложила мне пойти 
на собрание в Библейскую цер-
ковь. Посещение церкви способ-
ствовало моему обращению. Хотя 
я еще пил, курил и мог прийти на 
собрание под таблетками, Бог не-
зримо совершал во мне Свой труд.

Молодежь церкви помог-
ла мне понимать Библию, моли-
лась. Особенно повлияло на меня 
музыкальное служение церкви. 
Приятная музыка и хорошие сло-
ва растопили мое сердце и подго-
товили его к принятию Вести о 
кресте.

Итак, дочитав Библию до книг 
Псалмы и Притчи, я был на 100% 
убежден, что нашел то, что искал 
все эти годы – смысл жизни. Я 
упал на колени и просил Бога вы-
вести меня из греха и поставить на 
путь истинный. Бог услышал меня 
и в короткий срок помог оставить 
явные грубые грехи. Мне было 
много прощено, и в моем сердце 
горела любовь к Богу. Для соседей 
и всех, кто знал меня прежде, я был 
как бы дивом.

Через полгода я крестился и 
стал членом Библейской церкви 
города Борисова. Там я встретил 
мою будущую супругу. Вскоре мы 
поженились.

Оглядываясь, я могу только 
сказать: о, как велика милость Твоя 
к боящимся Тебя! Как много Ты 
сделал для меня, кучи мусора, от-
броса общества! Пусть жизнь моя 
станет хвалой Тебе. Аминь!

Павел Ларин

Нелегко вспоминать то, что Бог 
обещал не вспоминать никогда. Но 

чтобы возвеличить милость Творца, 
проявленную ко мне, хочу рассказать, 

кем я был, и что Бог сотворил для меня.Иисус
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то
 со

творил со мной

Сегодня я прочитал в газете 
«USA Today» ужасную статис-
тику, которой проиллюстриро-
вали рекламу презервативов. Вот 
фото. Для тех, кто не знает анг-
лийского языка, переведу.

«Америка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
здоровой нацией с сексуальной 
точки зрения.

− ежегодно обследуют 19 
млн. американцев, больных 
БППП (Болезни Передающиеся 
Половым Путем);

− более 65 млн. американцев 
больны неизлечимыми БППП;

− проблема усугубляется;
− согласно данным исследо-

вания, проведенного 10.03.08, 
каждая четвертая женщина в 
возрасте 14-19 лет заражена как 
минимум одной из распростра-
ненных БППП: папиллома, хла-
мидии, герпес и трихомоноз».

Не знаю, какая ситуация у 
нас, но, учитывая рост амораль-
ности, уверен, что растет и коли-
чество болезней, передающихся 
половым путем.

На следующем фото показан 
план действий, к которым призы-
вают авторы рекламы.

«Три пункта, которые оста-
новят распространение БППП в 
Америке:

1. Изменение в семейном 
общении. Родители должны бе-
седовать с подростками о сексу-
альном здоровье и использова-
нии презервативов.

2. Изменение в воспита-
нии. Школы должны учить 

сексуальному воспитанию, кото-
рое включает воздержание и ис-
пользование презервативов.

3. Изменение политических 
действий. Те, кто разрабатывают 
законы, должны разрабатывать 

их согласно програм-
мам, поддерживающим 
использование презер-
вативов при сексуальных 
контактах».

Авторы утвержда-
ют, что здоровье амери-

канских подростков 
находится в кризис-
ном состоянии, и что 
ничего нельзя изме-
нить, пока мы не будем 
действовать. Людей 
приглашают посетить 
в Интернете страницу 
изготовителей презервативов 
для решения проблемы. Как? 
Покупая презервативы и перед 
тем, как вручить их, говорить с 
подростками дома и в школе.

Я думаю, что изготовите-
ли презервативов больше всего 
участвуют в распространении 
сексуальных болезней. Вот мои 
аргументы для такого заявления:

1. Слово «презерватив» ис-
пользуется 5 раз в этой статье, в 
то время как слово «воздержа-
ние» упомянуто только один 
раз. Так, слово «презерватив» 
было ключевым словом, чтобы 
через это заставить подростков, 
молодежь, их родителей и всех 
читателей поверить в то, что ре-
шением является презерватив, а 
не воздержание.

2. Когда родители или учите-
ля в школе будут говорить с под-
ростком и скажут им о важности 
использования презервативов, 
этим они вручат подросткам би-
лет на участие в аморальности.

3. Америка − богатая страна, 
и поскольку она имеет так много 
программ, можно быть уверен-
ными, что подростки могут ку-
пить себе презервативы. Почему 
тогда цифры БППП постоянно 
растут? Потому что те, которые 
пропагандируют использование 
презервативов, с ними пропаган-
дируют и аморальность.

А Слово Божье говорит: «Не 
обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и 

пожнет» (Галатам 6:7). «Брак у 
всех да будет честен и ложе непо
рочно; блудников же и прелюбодеев 
судит Бог» (Евреям 13:4).

Все, которые вступают в сек-
суальные отношения до брака, 
совершают блудодеяние, и это не 
останется без Божьего наказа-
ния. Это относится и к соверша-
ющим прелюбодеяние, то есть, 
находясь в брачном завете, увле-
каются аморальностью и изме-
няют своему брачному партнеру.

Священник Василе Филат
Перевод: Моисей Наталья

Статьи пастора 
Василе Филата 

Вы можете почи
тать на сайте 

http://www.
moldovacrestina.

net/russian/

Каждая четвертая американская девушка
заражена болезнью, передающейся половым путем



Мы созданы
для общения

с Богом
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Библия говорит, что чело-
век создан для общения с Богом 
и себе подобными. Грех разде-
лил нас не только с Богом, но и с 
людьми. Одиночество – прямое 
следствие грехопадения, и выход 
из такого состояния возможен 
лишь посредством искреннего 
покаяния перед Господом и при-
мирения с ближними. Внутрен-
нее одиночество сопровождает-
ся тоской, унынием и страхом.

«Боже Мой, Боже Мой, по-
чему Ты оставил Меня?» – мо-
лился Иисус на кресте. Высшую 
степень одиночества человек 
испытывает при смерти, подоб-
но тому, как Иисус на кресте. В 
этот момент человек не только 
физически расстается с родны-
ми и близкими, но и не может 
утешиться присутствием Божь-
им, если не примирился с Ним. 
Наши грехи возводят стену меж-
ду нами и Творцом, и потому че-
ловеку так тяжко уходить в веч-
ность с непрощеными грехами.

Внешнее одиночество у нас 
возникает, когда нарушается об-
щение с другими людьми. Мы 
часто сталкиваемся с предатель-
ством, обманом, недоверием, 
подозрительностью и эгоизмом. 
Всё это мешает нормальным, здо-
ровым отношениям. В обществе, 
где нас порой не понимают, не 
любят, не прощают, мы часто ос-
таёмся одинокими. Человек бы-
вает и в семье одинок, поскольку 
не может довериться, разделить 
радость и горе, успех и неудачу, 
оказать помощь, и в трудную ми-
нуту обрести поддержку.

История Иова, известного 
библейского персонажа, повест-
вует нам о его стойкости и пре-
данности Богу. Внешне его пос-
тигло одиночество: он потерял 
детей, друзей, всё имущество. 
Жена отказалась его поддержать. 

Но ничто не сломило его дух. 
Для него вера в Бога оказалась 
надежным якорем в бушующем 
мире. «Бог дал, Бог взял. Да бу
дет имя Господне благословенно», 
– смиренно сказал Иов. Он, как 
и Иосиф, которого предали бра-
тья, не пошел на компромисс с 
совестью, не желая согрешить и 
тем самым оскорбить Бога. Это 
привело бы его к душевному раз-
ладу.

Когда внешнее одиночес-
тво становится невыносимым, 
в человеке нередко возникает 
внутреннее отторжение Бога. 
Господь становится как бы не-
понятным и будто бы враждеб-
но настроенным по отношению 
к человеку. Но отторгать Бога 
в душе нельзя. Когда человека 
постигает горе, он нуждается 
в поддержке друзей и близких. 
Но когда друзья пришли к тяже-
лобольному Иову, у них не про-
будилось чувство жалости. Они, 
наоборот, бичевали страдающе-
го одинокого человека. Увидев 
такое отношение, Иов в отча-
янии восклицает: «Погибни день, 
в который я родился» (Иов 3:3). 
Ожесточенность людей всегда 
свидетельствует о внутреннем 
одиночестве, об отсутствии или 
потере ими общения с Богом.

В вопросе умирающего на 
кресте Спасителя: «Боже Мой, 
Боже Мой, почему Ты оставил 
Меня?» была выражена вся тя-
жесть страданий, которые выпа-
ли на Его долю за грехи челове-
чества. То, что Иисус сделал для 
нас, мы до конца поймем только 
в вечности. Прощаясь с учени-
ками, Он сказал: «Се Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мат-
фея 28:30). Пострадав за грехи 
человечества, Иисус убрал пре-
граду, стоявшую между Богом и 
людьми. Таким образом, Бог во 

Христе примирил с Собой весь 
мир, и пригласил нас к тесному, 
насыщенному любовью и милос-
тью общению с Собой. Христос 
восстановил первоначальное 
предназначение человека быть 
другом Богу и ближним.

Христос создал Церковь, 
где люди в едином порыве могут 
радоваться общению с Творцом 
и друг с другом. Христос есть 
Мир, Создатель новой общнос-
ти, где не должно быть места 
дискриминации, предательству, 
злобе и ненависти. Никакие раз-
личия людей не должны влиять 
на характер и качество общения. 
Ничто не должно препятство-
вать осмысленному глубокому 
общению людей, принадлежа-
щих к Церкви Иисуса Христа.

Люди, искупленные кровью 
Сына Божия, живут не по зако-
ну «зуб за зуб, око за око», а по 
благодати и любви. Вечная жизнь 
откроет нам то, что дает общение 
с Богом и с людьми. Общение 
без тревог, на взаимном доверии, 
без стремления к личной наживе 
– вот к чему призывает нас Гос-
подь. Радость общения с Ним 
превышает скорбь временной 
разлуки с родными и близкими.

Если вы страдаете от одино-
чества − обратитесь к Богу, про-
сите Его о милости и прощении. 
И небесная радость наполнит 
ваше истосковавшееся по любви 
сердце. Пусть внешние обстоя-
тельства никогда не приведут нас 
к разрыву отношений с милую-
щим нас Творцом. Иисус испы-
тал одиночество, чтобы привес-
ти нас к радостному общению с 
Создателем. Да 
будет Имя Гос-
подне благосло-
венно!

Вилли Дик

Кому из нас не понятны слова 
Христа? Кому не знакомо одиночест-
во? С древних времен одиночная каме-
ра считалась одним из самых тяжких 

наказаний. Дети без общения с родите-
лями могут умереть. Взрослые от оди-
ночества могут лишиться рассудка. 
Одиночество – это мучение души.
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Історія Орла
Обережний хижак недовір-

ливо вдивлявся в навколишні 
кущі, але не помітив нічого пі-
дозрілого. Він швидко зіскочив 
із каменя на землю, схопив рибу 
своїми гострими пазурами. Орел 
вже зібрався було летіти, аж рап-
том помітив ще одну рибу, а по-
тім − ще і ще одну.

Вочевидь, хтось подбав про 
його сніданок.

Так, справді... Зірке око 
Птахолова на протилежному 
боці озера стежило за кожним 
рухом птаха. Мисливцеві пообі-
цяли гарні гроші, якщо він при-
несе птаха живим. Птахолов був 
досвідченим і добре знав, що 
спіймати живцем Царя птахів 
буде непросто.

Орел прилетів на те ж місце 
і наступного ранку, і знову знай-
шов свіжу рибу. За кілька днів це 
перестало його дивувати.

А Птахолов підготувався до 
наступного кроку. Він спорудив 
великий і міцний сачок на довгій 
тичці і вночі закріпив його біля 
самої води, за півтора метра від 

каменя. Потім знову розкидав на 
березі рибу і сховався.

Одного разу Орел був непри-
ємно вражений тим, що за ніч не-
подалік від каменя з’явилося щось 
нове і незрозуміле. Він довго круж-
ляв над озером, міркуючи, що ж це 
таке. Але риба, як зав жди, була роз-
кидана довкола берега, жодних 
ознак небезпеки не було, і Орел, 
зрештою, заспокоївся. Птах опус-
тився на землю, з’їв одну рибу, а 
іншу взяв у пазурі і полетів геть, 
так і не дізнавшись, що за дивна 
споруда недалеко від каменя.

За годину, коли Орел повер-
нувся, сачок вже не здавався йому 
таким незвичайним. Згодом почут-
тя небезпеки притупилося і птах, 
спокійно беручи рибу про-
сто під сачком, з’їдав її на ка-
мені.

Наступного ранку, за 
годину до світанку, до бе-
рега причалив човник. 
Птахолов, який вийшов 
із нього, відтягнув чов-
на подалі від води і схо-
вав у кущах. Після цьо-
го прив’язав мотузку до 

дужки сачка, пропустив її під 
коренем, що виступав із зем-
лі, і проклав далі в кущі. Потому 
розкидав рибу і затаївся в хащах. 
Нарешті почувся свист могут-
ніх крил. Орел опустився на пі-
сок біля каменя і заходився сніда-
ти прямо під сачком. Зненацька 
птах відчув, як щось заворуши-
лося в заростях. Його м’язи на-
пружилися, але перш ніж він 
встиг розправити крила, вели-
чезна сітка накрила його. Довго 
і запекло пручався Орел, нама-
гаючись розірвати сітку своїм 
могутнім дзьобом, але все було 
марно. Незабаром, остаточно 
заплутавшись в сітці, птах затих. 
Його спіймали і посадили у клітку.

Знайди
свободу!

Величезний Орел сидів у гордовитому спо-
кої високо над долиною. Коли туман розві-
явся, у променях сонця птах розправив кри-
ла і полетів до улюбленого місця риболовлі. 

Підлітаючи ближче, Орел помітив, що у знайомому пейзажі відбулися якісь змі-
ни. На березі озера з’явився великий камінь. Раніше його тут не було. Отже, ка-
мінь міг бути небезпечним.

Орел був дуже обережним птахом. Ретельно все оглянувши, він вирішив: ка-
мінь, мабуть, з’явився для його зручності і, злетівши з дерева, сів на нього.

Біля каменя лежала риба. Орел знову замислився: «Коли б риба лежала біля 
самої води, у цьому не було б нічого дивного. Але як вона потрапила на траву?»
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Історія людини
Друже мій, так само, як і 

Орла, людину було створено для 
неба. Господь створив її, щоб вона 
була вільною. Біблія каже: «Бог на 
Свій образ людину створив, на об
раз Божий її Він створив, як 
чоловіка та жінку створив їх. 
І поблагословив їх Бог» (Буття 
1:27).

Людина, котру створив 
Господь, насолоджувалася раєм, 
який Він приготував для неї. 
В раю було все, чого бажала 
душа. Не було жодних проблем. 
Працюй, відпочивай, вживай їжу. 
І все це приносило насолоду.

Проте за людьми в раю не-
відривно стежив Божий во-
рог − диявол. У Біблії досить до-
кладно описано характер сата-
ни: «Будьте тверезі, пильнуйте! 
Ваш супротивник диявол ходить, 
ричучи, як лев, що шукає пожерти 
кого».

По-перше, Біблія твердить, 
що диявол – твій і мій ворог, і це 
тому, що ми, люди, є Господнім 
творінням. Нас створено, щоб 
ми були схожими на Бога. І один 
лише цей факт змушує сатану 
кипіти від люті і чинити людині 
якомога більше шкоди.

Скажу вам, що диявол не ба-
жає, щоб людина знала про це. 
Сучасні засоби масової інфор-
мації змальовують сатану зовсім 
в іншому світлі. Показують його 
нашому сучасникові супергеро-
єм, невинним 
генієм, добро-
душним чарів-
ником.

Е к р а н і -
зація роману 
Джоан Роулінг 
про Гаррі 
Поттера зробила з диявола дитя-
чого улюбленця. Ворожіння, всі-
лякий окультизм стали мало не 
дитячими забавами. Майже кож-
не видання публікує гороскоп. І, 
здається, всі ці речі спрямовані 
лише на те, щоб зробити людину 
щасливою.

Біблія каже, що диявол вміє 
добре маскуватися. В Посланні до 

Коринтян 
н а п и с а н о : 
«Такі бо фаль
шиві апостоли, 
лукаві робітники, 
що підроблюються на 
Христових апостолів. І не 
дивно, бо сам сатана прики
дається анголом світла! Отож, 
не велика це річ, якщо й слуги його 
прикидаються слугами правди».

Все це робиться, щоб по-
лонити твою душу. Друже мій, 
пам’ятай, що Господь Бог хоче 
стати твоїм Другом. Він бажає 
тобі лише добра. І доказом цьо-
го є те, що Батько Небесний по-
слав Свого Однородженого 
Сина Ісуса Христа у світ, щоб по-
дарувати тобі визволення. Задля 

цього Він по-
мирав на 
Голгофському 
хресті. Нічого 
схожого дия-
вол ніколи не 
робив. Єдине 
бажання і мета 

сатани − твоя неволя. Як до-
свідчений Птахолов, він докла-
дає всіх зусиль, щоб ти став його 
жертвою.

Тому будь обережним на 
своїй життєвій дорозі.

Є лише один спосіб вберег-
тися від обману диявола − це 

довірити своє життя цілком і 
пов ністю в Божі руки. У Своєму 
святому Слові Господь описав ві-
чну долю тих людей, які зроби-
ли це: «І Я життя вічне даю їм, 

і вони не загинуть по
вік, і ніхто їх не ви
хопить із Моєї руки. 
Мій Отець, що дав їх 
Мені, Він більший за 

всіх, і вихопити ніхто їх не може 
Отцеві з руки».

Ти – об’єкт полювання
Слово Боже каже, що дия-

вол, як лев, шукає свою жертву. 
Він не задовольняється тим, що 
світ сьогодні деградує. Сатана 
шукає щоразу нових і нових 
жертв. Друже мій, не думай, що 
ти йому байдужий. Він спостері-
гає і за тобою. Диявол − досвід-
чений ловець. На його рахун-
ку мільйони жертв. Він має план 
захоплення також і твоєї душі. 
Пам’ятай: кожного ранку, коли 
ти прокидаєшся і безтур ботно 
прямуєш у своїх справах, чи-
їсь очі пильно стежать за тобою. 
Сатана бажає заволодіти твоєю 
душею.

Єдине бажання і мета 
сатани − твоя неволя. Як 
досвідчений Птахолов, він 
докладає всіх зусиль, щоб 
ти став його жертвою.
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Рухаючись лише за 

своїми бажаннями, люди 

не бачать, хто їх веде і 

куди вони прямують...

Біблія наголошує: диявол ба-
жає остаточно знищити людину, 
він «шукає, щоб пожерти кого». 
Послухайте: шукає не для того, 
щоб налякати чи заподіяти якусь 
шкоду. Він шукає для того, щоб 
остаточно знищити, пожерти.

Сатана ніколи не зупиняєть-
ся на півдорозі. Він немилосерд-
ний і безжальний. Він жор-
стокий. Його кінце-
ва мета − щоб лю-
дина опинилася 
в пеклі.

І для до-
с я г н е н н я 
цієї мети ди-
явол не жа-
ліє ані ре-
сурсів, ані 
методів і 
часу.

Н а с а м -
перед ворог 
людський на-
магається пе-
рехитрити люди-
ну. Він вводить її в ома-
ну. Пропонує заборонені і шкід-
ливі речі у привабливому вигляді.

Цей метод спрацював ще в 
раю і до сьогодні він приносить 
сатані неймовірний успіх. У Біблії 
написано: «І наказав Господь Бог 
Адамові, кажучи: Із кожного дере
ва в Раю ти можеш їсти. Але з де
рева знання добра й зла не їж від 
нього, бо в день їди твоєї від нього 
ти напевно помреш!»

І ось що сталося згодом: 
«Але змій був хитріший над усю 
польову звірину, яку Господь Бог 
учинив. І сказав він до жінки: Чи 
Бог наказав: Не їжте з усякого де
рева раю? І відповіла жінка зміє
ві: З плодів дерева раю ми може
мо їсти, але з плодів дерева, що в 
середині раю, Бог сказав: Не їжте 
із нього, і не доторкайтесь до ньо
го, щоб вам не померти. І сказав 
змій до жінки: Умерти не вмре
те! Бо відає Бог, що дня того, 
коли будете з нього ви їсти, ваші 
очі розкриються, і станете ви, 
немов Боги, знаючи добро й зло. І 

побачила жінка, що дерево добре 
на їжу, і принадне для очей, і по
жадане дерево, щоб набути знан
ня. І взяла з його плоду, та й з’їла, 
і разом дала теж чоловікові своє
му, і він з’їв. І розкрилися очі в обох 
них, і пізнали, що нагі вони. І зши
ли вони фігові листя, і зробили 

опаски собі. І почули вони голос 
Господа Бога, що по раю ходив, як 
повіяв денний холодок. І сховався 
Адам і його жінка від Господа Бога 
серед дерев раю».

Така тенденція зберігається 
і до сьогодні. Диявол жорстоко 
обманює людину. Нівечить її тіло 
і душу. А людина навіть і не здога-
дується про це.

Сьогодні повсюди рекламу-
ють повільну смерть. Ви не чули 
про це? Сатана володіє цілими 
корпораціями, єдиним завдан-
ням яких є перетворити людину 
на руїну.

На телеекрані з’являється 
привабливий дядечко, затягуєть-
ся сигаретою. І глядачам пропо-
нується відчути смак справжньо-
го життя, справжню насолоду.

Надпис, який міститься 
під рекламою цигарок, а саме 
«Куріння може викликати захво-
рювання на рак», вже майже ні-
кого й не тривожить. Сьогодні в 
Україні затятими курцями є по-
над 60% чоловіків і майже 50% 
жінок. Це люди, які потрапили в 

пастку гріховної залеж-
ності і не в змозі 

вибратися звід-
тіля само-
стійно.

О с в і -
чена люди-
на, мисляча, 
забезпечена 
прокидаєть-
ся вранці, і в 
неї почина-
ють тремті-

ти руки, вона 
шукає цигар-

ку, щоб заспо-
коїти свої нер ви. 

Скажіть мені, будь 
ласка: коли ж ці нер ви 

вже стривожилися, якщо на 
годиннику тільки-но п’ята 
ранку?

Хтось сказав, що курці 
мають три основні перева-

ги: до них у хату не лазять зло-
дії, їх не кусають пси і вони пере-
важно не старіють.

Злодії не лазять тому, що 
курці вночі погано сплять. Пси 
не кусають тому, що їх відлякує 
запах тютюну. А не старіють кур-
ці тому, що здебільшого вони не 
доживають до глибокої старості.

Пожовтіла шкіра, почорні-
лі зуби, сиплий голос, сморід із 
рота. Все це курці набувають ще 
замолоду.

У Біблії нічого не написано 
про куріння. Але схоже станови-
ще, в якому опиняється людина, 
описано: «Бо хто ким перемо
жений, той тому й раб». Друже 
мій, якщо дияволові вдалося за-
полонити тебе тютюнокурінням 
− ти є його рабом.

Із таким самим «успіхом» 
молодь потрапляє в рабство 
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алкоголю, наркоманії, легковаж-
ного розпусного життя. І все по-
чинається часто-густо з першої 
склянки вина або пива, з першо-
го уколу, з першої гулянки. І ось, 
ти − в неволі.

Всім нутром своїм ти про-
тестуєш, усвідомлюєш, що живеш 
неправильно. Скільки разів ти ка-
зав собі й інших запевняв, що по-
дібне ніколи не повториться... Та 
все дарма. Ти повертався до цьо-
го знову. І нічого не можеш вдія-
ти. Виявляється, диявольський са-
чок дуже міцний.

Друже мій, я сьогодні хо-
тів би розповісти тобі про Того, 
Хто може і бажає подарувати 
тобі визволення, свободу. Його 
ім’я − Ісус Христос. Друже мій, 
Христос має силу звільнити тебе 
з тенет диявола, хоч які б міцні 
вони не були.

У Біблії написано: «Коли Син 
отже зробить вас вільними, то 
справді ви будете вільні».

Ціна твоєї свободи − смерть 
Месії на хресті.

Ісус Христос був виданий на 
смерть за нас. Бог пожертвував 
Своїм власним Сином для нас. 
Чому Христос мусив померти? 
Твоє рабство в диявола Біблія на-
зиває гріхом. Коли ти потрапив 
на вудку сатани, то це означає, що 
свого часу ти порушив Господню 
заповідь. В Біблії написано: «Бо 
всі згрішили, і позбавлені Божої сла
ви, але дарма виправдуються Його 
благодаттю, через відкуплення, що 
в Ісусі Христі, що Його Бог дав у 
жертву примирення в крові Його 
через віру, щоб виявити Свою прав
ду через відпущення давніше вчи
нених гріхів». І ще: «Бо заплата 
за гріх смерть, а дар Божий вічне 
життя в Христі Ісусі, Господі на
шім».

Ось чому страждав і помер 
Ісус Христос.

Його смерть і воскресіння − 
це твоє визволення. І ти можеш 
одержати його навіть сьогодні. 
Все, що потрібно зробити тобі − 
це визнати себе грішником і відчу-
ти потребу у визволенні: «Тільки 

пізнай же провину свою, бо ти про
ти Господа», − написано в Біблії.

Так каже Слово Боже. А ви-
знання своєї провини Біблія на-
зиває покаянням. І в Біблії напи-
сано:

«Не зважаючи ж Бог на часи 
невідомості, ось тепер усім людям 
наказує, щоб скрізь каялися, бо Він 
визначив день, коли хоче судити по
правді ввесь світ через Мужа, що 
Його наперед Він поставив, і Він 
подав доказа всім, із мертвих Його 
воскресивши».

І це Господнє повеління, цей 
Господній заклик стосується та-
кож і тебе, шановний слухачу.

Поспіши до Христа з по-
каянням, щоб стати вільним, 
одержати прощення гріхів і ві-
чне життя. І нехай у цьому до-
поможе тобі Сам Бог.

Олександр Чмут,
директор ТСР

в Україні
«Антенна» №3 2010



12

Путь № 6 (41) 2011 г. 

− Полеты в космос рассмат-
риваются как неопровержимый 
атеистический аргумент. В жур-
нале «Наука и религия» (№2, 
1983 г.) в статье «Космические 
исследования и вера в Бога» 
приводится ответ Юрия Гагари-
на на пресс-конференции: «Вас 
интересует, прежде всего, воп-
рос, видел ли я во время полета 
в космос Бога, ангелов... Ничего 
такого я не видел. Очутившись в 
космосе, я увидел реально сущес-
твующие в мире планеты, звезды, 
слепяще-яркий диск Солнца на 
угольно-черном небе и выпук-
лый бок Земли, прикрытый овчи-
нами облаков».

Какой высокопарный поэ-
тический стиль ответа! Прихо-
дится только удивляться, как за 
один виток вокруг Земли можно 
столько увидеть. А какая желез-
ная логика! И вдруг − предста-
вим себе − подходит школьник:

− Дядя Юра, и Вашего ума я 
не вижу, значит, его у Вас нет?

Наверняка дядя растерялся 
бы. В той же статье приведено 
отречение священника г. Барвен-
ково Харьковской области Т. Се-
мерьянова: «Огромное впечат-
ление произвели на меня запуски 

советских искусственных спут-
ников земли, полеты героев-кос-
монавтов. И я подумал: “Если бы 
был на небе Бог, Он испепелил 
бы людей, которые осмелились 
проникнуть в Его владения. Но 
этого не случилось. Значит, ника-
кого Бога на небе нет”».

«Сказал безумец в сердце сво
ем: Нет Бога» (Псалом 13:1). 
Чему только этот несчастный 
учился в семинарии? Чем он за-
нимался, когда студентам гово-
рили, что Бог есть Дух и никто из 
людей Его не видел, что Бог есть 
Любовь и до времени не испепе-
ляет грешников, а «долготерпит 
их, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию»? 
Воистину, «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Матфея 5:8).

Для задающих подобные 
вопросы Бог представляется де-
душкой, восседающим на обла-
ках. Опровергая Бога, они опро-
вергают свое превратное пред-
ставление о Нем.

Настоящий Бог не является 
материальным существом, и по-
этому невидим. Будучи Духом, 
Он не ограничен определенным 
местом, не имеет определенной 

локализации. Он − везде, и Его 
присутствие американские аст-
ронавты ощущали на Луне так же 
явственно, как и на Земле. Они 
оставили там экземпляр Библии, 
а, возвращаясь на Землю, пуб-
лично возблагодарили Господа. 
Некоторые из них, в частности, 
Джеймс Ирвин, Чарльз Дьюк, 
посвятили проповеди Евангелия 
всю жизнь. «Блаженные не видев
шие, но уверовавшие», − сказал 
Христос Фоме. Ну, а тех, кото-
рые упорно не желают верить 
в Бога, потому что не видят Его 
по близорукости своего духа, мы 
предупреждаем:

− Вы увидите Бога. Увидите 
тогда, когда поздно будет верить. 
«Се, грядет с облаками, и узрит 
Его всякое око, и те, которые про
нзили Его; и возрыдают пред Ним 
все племена земные» (Открове-
ние 1:7).

Сомнительно, чтобы эта 
встреча оказалась для неверую-
щих приятной. «А без веры Богу 
угодить невозможно. Ибо надо
бно, чтобы приходящий к Богу ве
ровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евреям 11:6).

Александр Савченко

Бла   енны не видевшие,
но уверовавшие

− Почему Бога, если 
Он существует, не 

видели в космосе 
космонавты?
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− Такая нелепая постанов-
ка вопроса похожа на просьбу 
наполнить сумку 20-ю кило-
граммами картошки с услови-
ем, чтобы она была полная и 
не тяжелая. Кстати, когда одна 
старушка попросила продавца 
взвесить ей столько овощей, 
но спохватилась при этом, де-
скать, тяжело будет − не доне-
сет до дому, продавец утешил 
ее: «Не волнуйтесь, бабушка, 
я Вам так взвешу, что донесе-
те».

Такая спекулятивная пос-
тановка вопроса о всемогу-
щем Боге грубо попирает, как 
минимум, два закона логики: 
закон достаточного основа-
ния и закон противоречия. 
Если Бог всемогущ, то Он 
любой камень поднимет. А 
если с этим возникают пробле-
мы, значит, Он не всемогущ. 
Включать в один вопрос два 

взаимоисключающих условия 
− любимое занятие любителей 
софистики. Так они «доказы-
вают» что угодно: например, 
что у таракана орган слуха в 
ногах.

Берут двух насекомых: од-
ного с конечностями, другого 
без оных, кладут на стол в пе-
ревернутом виде и стучат. Тот, 
у которого наличествуют ко-
нечности, вскакивает и бежит. 
Стало быть, философствуют 
они, у таракана орган слуха 
в ногах. Аналогичным спо-
собом они пытаются «дока-
зать» свое происхождение от 
изъеденных блохами обезьян 
и первичность материи, ста-
раясь без мыла влезть в души 
наивных простаков. Бог им, 
конечно, судья. Однако, во из-
бежание логических ошибок, 
вопросы надо ставить честно.

Александр Савченко

Камень...
за пазухой

По поводу 
кораблекрушения

У спасенных из бездны – истерика.
Не пустить вспять трагедии ход.
Только в трех километрах
 от берега,
Накреняясь, тонул теплоход.

Пассажиры – несчастия узники –
Ощущали, как им хорошо…
Но под звуки чарующей музыки
Вдруг корабль на дно Волги ушел.

После гибели вспыхнут дискуссии:
Как он плыть без лицензии мог?
Почему уходил на экскурсии
С креном явственным
 на правый бок?

В чём причина, что оповещение
Не смогло прозвучать о беде,
И народ продолжал развлечения,
Пока не оказался в воде?

Почему был корабль обесточенным
И не выдал в эфир сигнал «СОС»,
А суда проходящие прочие
Там не остановились? Вопрос.

Дети, взрослые, юноши, девушки –
Среди жертв той трагедии есть.
Говорят: кораблю – уже «дедушке» –
Исполняется пятьдесят шесть…

Было судно изрядно изношенным,
Исчерпало свой, видно, ресурс…
Перед крестным склоняясь
 подножием,
Видим мы, как велик Иисус.

Потому с верой примем решение –
Взять спасительную благодать,
Чтобы жертвой кораблекрушения
Никому в перспективе не стать.

И когда, прилагая усилия,
Плоть не сможем спасти,
 как корабль,
Дай нам Бог
 услыхать зов Спасителя:
«В Царство Божье войди,
 добрый раб!»

Александр
Савченко

− Если есть Бог и Он всемогущ, то может ли 
Он создать камень, который Сам не в состоя-
нии поднять?
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Убийственное
равнодушие − 1

Она росла любознательной, 
как и все дети, любила живую 
природу и любовалась небом 
в любую погоду. Она без уста-
ли играла с соседскими детьми, 
потом были подружки в шко-
ле, взгляды старшеклассников 
касались её сердца, − в общем, 
всё, как у всех. Был первый курс 
института в большом городе, 
где её, нежную розу, замечали и 
юноши, и ревнивые студентки. 
Её жизнь была, как жизнь лю-
бой незаурядной девушки, ко-
торая знает, что она красавица. 
Конечно, она гордилась своей 
красотой. И не только этим. Она 
одевалась в лучшую одежду, име-
ла достаточно денег на исполне-
ние своих не очень скромных 
желаний.

Но все, кто знал ее хоть не-
много ближе, замечали: с этой 
красавицей что-то не так… 
Она не обращала внимания на 
своих родителей. Точнее, Она 
их игнорировала при любых об-
стоятельствах. В разговоре с 
другими Она называла их мать 
и отец, но в глаза − никогда! И 
это было не потому, что она их 
ненавидела, − нет, это было ещё 
хуже.

Если кто-то думал, что 
страшнее ненависти ни-

чего нет, то, видя её отношение 
к родителям, понимал: холод-
ное равнодушие и абсолютное 
пренебрежение хуже ненависти. 
Всё-таки ненависть − это чувс-
тво, причём есть надежда, что 
это чувство изменится. Но от-
ношение, которое она являла к 
родителям, можно было назвать 
бесчувствием. Эта девушка при-
нимала от родителей всю заботу, 
все их старания, жила в их доме, 
но никогда за все 17 лет не ска-
зала им ни «здравствуйте», ни 
«спасибо». Она вообще никогда с 
ними не разговаривала. Когда они 
обращались к ней с родитель-
ской любовью, Она словно не 
слышала. И никогда не отвечала.

Кажется невероятным, как 
можно столько прожить в одном 
доме с самыми близкими и род-
ными людьми, и смотреть мимо 
всякий раз, когда тебя любят, уха-
живают за тобой, беспокоятся, 
просят о чём-то. Как можно не 
заметить, когда им больно, когда 
они плачут, когда от печали опус-
тились мамины плечи, и взгляд 
отца − грустный, с проблеском 
умирающей надежды…

Многие неравнодушные пы-
тались поговорить с Ней. Учите-
ля в школе и родители детей, с ко-
торыми Она дружила, пытались 
выяснить причины такой жесто-
кости, но ответ всегда был один: 
«Я ничего плохого не делаю. В 
принципе, я верю, что они − мои 
родители». Во время учёбы в 

институте всё только ухудши-
лось. Родители привозили сумки 
и деньги, Она молча уносила это 
в свою комнату и больше не воз-
вращалась.

Странно, но любовь ма-
тери и отца не стала 

слабее, наоборот: скорбь толь-
ко усиливала с годами чувство 
глубокого сострадания к несчас-
тной дочери, сердце которой 
было холоднее льда. Хоть она 
никогда ничего не просила, ро-
дители не могли оставить её без 
своей заботы. Они трудились 
много и упорно, и боялись при-
знаться друг другу в страшной 
мысли, которая точит их сердца: 
что будет с их девочкой, если они 
уйдут в мир иной?

Сначала заболел отец. Мама 
ухаживала за мужем, дочери на-
писала, что отец слёг, и она не 
может оставить его и приехать. 
Дочь письмо прочитала, сдвину-
ла плечами, как бы спрашивая: 
«Причём здесь я?» − и выбро-
сила его в мусор. То же стало и 
с телеграммой − извещением о 
смерти отца. Подруги, видевшие 
извещение, были немало удивле-
ны, что она не собиралась на по-
хороны. Она не только не скор-
бела, но вела себя так, как будто 
и не видела той телеграммы. 
Некоторые девочки начали по-
дозревать, что у их подружки ду-
шевные неполадки. А когда через 
несколько месяцев пришла новая 
телеграмма − извещение о смер-
ти матери, и она отреагировала 

«В принципе,
я верю...»
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тем же мёртвым равнодушием, 
знавшие её только утвердились в 
своих догадках.

Спустя примерно год после 
этих событий (а Она ни разу не 
была дома), произошло вот что. 
Девушка, живущая с Ней в ком-
нате общежития, среди общих 
книг на этажерке, наткнулась на 
письмо без конверта и начала чи-
тать:

«Дорогая, любимая дочень-
ка! Пишу тебе это письмо в ожи-
дании скорой смерти. Отца по-
хоронили, мой конец тоже бли-
зок. Я не пытаюсь вызвать у тебя 
чувство жалости, не беспокойся, 
пишу тебе по другой причине. 
Мы с отцом много переживали 
о твоём финансовом положении 
после нашего ухода с этого мира. 
Учиться тебе ещё много, а потом 
− неизвестно, когда ещё получит-
ся найти хорошую работу.

Однажды мы прочитали в 
газете, что некая «организация» 
покупает органы у живых лю-
дей, чтобы продавать их в раз-
ные страны для спасения жизни 
многим людям. Нас это очень 
заинтересовало. Пришлось пот-
ратить немало времени и сил, но 
всё же мы вышли на этих торгов-
цев человеческими запчастями. 
Твой отец продал все свои ор-
ганы, т.е. он продал себя. Да, 
конечно я согласилась, ведь я 
видела, как он несчастен: он 
совсем отчаялся и потерял на-
дежду получить хоть капельку 
твоей любви. Я отпустила его 
с миром. Но… сама я жить 
тоже не хочу.

Единственным нашим 
желанием было обеспечить 
твою жизнь, чтобы ты ни в 
чём не нуждалась. Поэтому 
я связалась с теми людьми, и 
попросила их купить и мою 
жизнь тоже. Деньги уже пе-
речислены на твоё имя, но-
мер счёта и название банка в 
конце письма. Правда, часть 
денег пришлось потратить 

на то, чтобы никто и никогда не 
узнал, что наш с твоим отцом 
уход из этого мира − обычное 
самоубийство. Об этом не пере-
живай. После прочтения письма 
перепиши реквизиты банка и но-
мер счёта, а письмо немедленно 
сожги.

В жизни и смерти − любя-
щие тебя: твоя мама от имени 
твоего папы.

P.S. Надеемся, что денег хва-
тит тебе надолго, даже если ты 
будешь жить очень роскошно».

Д евушка была настолько 
потрясена, что некото-

рое время не могла двигаться и 
говорить, даже не могла собрать 
мысли и понять: что же проис-
ходит? Может, это выписка из 
какого-то ужасного детектива? 
Но вначале стоит имя того, кому 
адресовано это письмо. И это 
имя её подруги! А также в пись-
ме есть дата. Она указывает на 
то, что письмо написано несколь-
ко месяцев назад. Девушкой за-
владел настоящий ужас. И в то 
время в комнату вошла Она с си-
яющим лицом. Увидев подругу, 
сидящую на полу у дивана с пись-
мом в руке, Она засмеялась:

− Ну, я уж было подумала, 
что случилось что-то ужасное. 
Посмотри в зеркало: ты похожа 
на жертву вампира за секунду до 
смерти из вчерашнего ужастика.

− Извини, это письмо − 
твоё? Ты его читала?..

− Ну да! Да что с тобой? 
Если будешь так расстраиваться 
по каждому пустяку, недолго и к 
психиатру попасть.

− Пустяки?! Твои родите-
ли принесли себя в жертву ради 
любви к тебе! И ты смеёшься?

Вдруг Её лицо потемнело.
− Какое мне дело до того, 

что сделали мои родители? Я же 
их об этом не просила! Я даже не 
просила их рожать меня. Почему 
теперь, когда я молода и счастли-
ва, должна отравить себя «пе-
чалью» о двух старых глупцах, 
которые погибли в результате 
старческого маразма? Разве это 
был не их личный выбор?

− Ну… а деньги? Ты уже 
пользуешься ими? Там действи-
тельно большая сумма?

− Не знаю… если честно, я 
этому не верю. Это письмо мне 
кажется полным бредом.

− Но… разве трудно прове-
рить? Просто обратиться в банк 
и узнать?

− Ах, перестань говорить 
ерунду! Забудь об этом письме и 
не смей никогда больше портить 
моё настроение напоминанием о 
нём!

…Это всё, чего смогла до-
биться подруга своими расспро-
сами. Вот такая история…

Убийственное
равнодушие − 2

Кто-то подумает, что, если 
эта история правдивая, значит, 
её героиня страдает особой фор-
мой шизофрении. Или же это 
рассказ в жанре фантастики. А в 
реальной жизни вы подобного не 
встречали?

К великому моему сожале-
нию, эта история − точное (хотя 



16

Путь № 6 (41) 2011 г. 

и далеко неполное) описание 
отношения падшего человека 
к своему Творцу − Небесному 
Отцу.

Творец дал людям жизнь, 
подарил сказочно-пре-

красную планету. Творец обес-
печил безграничные блага во 
всех сферах, к которым сможет 
когда-либо прикоснуться че-
ловек. Бог делом показал силу 
Своего Могущества и Любви: 
глубинная красота природы и 
неповторимое величие Неба − 
всё это Книга, раскрывающая 
богатство Божьего сердца. Ведь 
только истинная любовь способ-
на на такой дар!

Но человек вместо благо-
дарности… отказался даже от 
мысли, что Творец существует! 
Конечно, это был «ход конём»: 
просто человек решил жить са
мостоятельно, чтобы 
не принимать советы 
и наставления. Ан-
гелы, наблюдая 
это, ужасались: 
как же сможет 
человек жить, 
отключившись 
от Источника 
жизни?! Да, 
действительно, 
место счастья 
и Жизни заме-
нила смерть и 
разрушение.

Тогда Бог 
подарил челове-
честву ещё одну 
уд и в и т е л ь н у ю 
Книгу: Своё Собс
твенное Слово. Но 
творение опять от-
вергло сердечную лю-
бовь Отца: людей, кото-
рые несли Божье Слово, убивали 
и убивают по сей день. Челове-
чество прекрасно понимает, что 
отвержение Божьей любви − это, 
по меньшей мере, прямое само-
уничтожение. Каждый день по 
телевизору показывают прямые 

репортажи с мест потряса-
ющих катастроф, где гибнут 
десятки тысяч! О чём думают 
теленаблюдатели? Надеюсь, нас 
это не коснётся… меня и моей 
семьи − точно.

Но как бы мы ни ста-
рались обмануть себя, от 
последствий безбожия не 
сбежать! Из всех пред-
сказаний Библии не-
исполненной осталась 
малая часть. Библия − 
это единственная кни-
га, которая оказалась 
непогрешимой во 
всех деталях и во все 
времена. Слова Хрис-
та: «Если не покаетесь, 
все так же погибнете», 
исполняются точно так 
же, как закон о дне и ночи. 
Люди сегодня стараются игно-
рировать Бога-Творца, усиленно 

напрягаясь не «включать» 
мозги и совесть, точно так 

же, как девушка из приве-
денной выше истории.

Не т , 
люди 

сегодня не от-
вергают само 

существова-
ние Бога! 
С е г о д н я 
ж и т е л и 
З е м л и 
цивили-
з о в а н -
ные, все 

прекрас-
но пони-

мают, что 
н а л и ч и е 

творения под-
разумевает наличие 

Творца.
Много раз приходилось 

наблюдать такую картину: в 
отделении, где на стационаре 
лежат женщины до, или после 
аборта, (или с тяжёлыми ос-
ложнениями после него), куда 
я прихожу, чтобы подарить 

Евангелие и христианские 
газеты, именно от этих жен-
щин-убийц я встречаю жёс-
ткое ожесточение. При этом 
женщины, которые ничего не 
хотят слышать о Христе и Его 
Жертве, говорят: «Я − право-
славная христианка и ни за что 
не оставлю свою веру!» Спра-
шиваю: какая у Вас вера? Рас-
скажите. Как часто Вы посе-
щаете храм?» Обычно можно 
услышать злобное: «Уходи!»

Но любовь Господа пора-
зила даже хорошо Его знающих 
ангелов. Эта любовь привела 
единственного Божьего Сына 
к решению принести Себя в 
жертву ради спасения греш-
ных, недостойных, но равно
душных к спасению и буквально 
плюющих в Его Лицо: «Я не 
просил Его, чтобы Он пускал 
меня в этот глупый мир! А те-
перь ещё Он хочет, чтобы я ис-
полнял Его желания?» И когда 
эти люди узнают о том, что Бог 
в Своём слове обещает в Царс-
тво Небесное взять только тех, 
которые возлюбили Его волю 
и Его Сына, говорят: «Мне всё 
равно, что будет потом. Я хочу 
жить сейчас!»
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Что будет с растением, 
если вытащить его из 

земли и прервать приток жиз-
ненно важных элементов и воды 
к корню? Конечно, погибнет. 
Одно в течении часа, другое в 
течении суток. Как растение не 
может жить без прямой связи с 
землёй, так и человека ждёт не-
минуемая гибель без связи со 
своим Создателем. Как та девуш-
ка наслаждалась «свободой», 
игнорируя любовь и жертвен-
ность своих земных родителей, 
так и человечество наслаждается 
своей свободой от Бога, будучи 
мёртвым…

Но во все века были люди, ко-
торые не поленились вниматель-
но прочитать Священное Пи-
сание, и познали, что Заповеди 
Библии − это истинные правила, 
гарантирующие их исполните-
лям настоящую свободу. Кроме 

Заповедей вдумчивый читатель 
обнаружит кладовую Божьих 
обещаний, которые на первый 
взгляд кажутся фантастичными, 
за пределами земной реальности. 
Впрочем, так оно и есть. Бог по-
селил человека на Земле только 
на время, чтобы после успешно 
сданного экзамена на верность 
забрать его на законную роди-
ну − в Небесное Царство.

Ведь душа каждого чело-
века сотворена Там, мы пос-
ланы сюда, чтобы прожить 
короткую жизнь в «глиняных 
домиках», а этот короткий от-
резок и является главным экзаме-
ном от начала и до конца. И для 
времени испытания жизнью нам 
всем дана Божья сверхъестест-
венная сила, дары Его благодати, 
но главный дар − это прощение 
грехов. И все эти обещания запи-
саны в последнем Письме Божь-
его Сына, Который приговорил 

Себя к мучительной смерти во 
имя твоего и моего спасения.

Вся книга Евангелие 
− это предсмерт-

ное завещание Бога. Вас не 
интересует, что в последние 

часы и минуты жизни завещал 
лично Вам любящий Вас Господь? 

Если бы богатый родственник 
оставил Вам завещание, скорее 

всего, Вы отложили бы все дела, 
чтобы поскорее ознакомится 

с его условиями и принять 
наследство. А ведь Бог 

богаче всех бо-
гачей мира 

сего: в 
Его руках 
не только 
з е м н ы е 

богатства, 
Он − Влады-

ка и Творец 
всех миров, ви-

димых для нас 
и невидимых. Но 

многие даже не пот-
рудились ознакомить-

ся с Завещанием Бога 

− только, как та девушка, броси-
ли Библию на книжную полку 
среди гороскопов и анекдотов 
и сказали: «Ну и что? В Бога я, 
в принципе, верю… не забивать 
же мне голову религией».

Такое отношение равно 
тому, если бы Вы стали наследни-
ком огромного наследства и не 
сделали ничего, чтобы принять 
его. Просто принять! Будьте уве-
рены, умным Вас бы не назвали.

Если в Вашем доме нет Но-
вого Завета, пойдите к знакомым 
верующим христианам и попро-
сите почитать. Попросите Госпо-
да в молитве пролить небесный 
свет в Ваш разум и сердце, чтобы 
Вы могли понять: почему ради 
Вас умер Божий Сын; ради чего 
Он воскрес и вернулся к Отцу; как 
нам надо жить, чтобы стать до
стойными жизни вечной?

Екатерина
Сотник
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Ныне я христианин, офи-
цер запаса. Раньше я не 

знал Бога. Был офицером срочной 
службы, сам отдавал приказания и 
учил других. В то время непоколе-
бимо верил только в себя, во всём 
надеялся на собственные силы. 
И как яро я выступал против тех, 
которые перечили мне или на-
вязывали какие-то противореча-
щие моему пониманию идеи или 
решения! Мирские и плотские 
наслаждения меня настолько ма-
нили и увлекали, что я пытался 
ежедневно всячески оправдывать 
свой грех. Приоритетом моих 
интересов были женщины, бары, 
игральные карты и др.

После перехода из действую-
щей армии в резерв, я искал рабо-
ту, однако старания не увенчались 
успехом. Моя семья распадалась. 
Переживая большие трудности, 
я пытался найти успокоение в ал-
коголе. Утешал себя мыслями, что 
всё само собой наладится и скоро 
эта черная полоса закончится.

У Марианны, моей жены, хва-
тило терпения и мудрости перенес-
ти все мои выходки. Будучи верую-
щей, она много молилась за меня.

Марианна была на пятом 
месяце беременности. 

После медосмотра ее вызвали на 
более тщательное дополнитель-
ное обследование. Было обнару-
жено, что ребенок развивается с 
синдромом Дауна.

Нас пригласил главврач ро-
дильного дома и попытался угово-
рить на преждевременные роды. 
Снимки доказывали аномальное 
развитие ребенка. 99% женщин 
с таким диагнозом решаются на 
умерщвление плода. Все близкие 
родственники, в том числе и я, 

уговаривали ее решиться на пре-
ждевременные роды. Нам часто 
звонили врачи и интересовались 
нашим решением. Но жена имела 
достаточно веры в Бога и реши-
лась оставить ребенка.

В итоге и я принял сторо-
ну жены, мы решили передать 
нашу проблему в руки Господа, 
ибо только Он мог ее разрешить. 
Мы нашли утешение в обещани-
ях Иисуса Христа, оставленных 
нам на страницах Священного 
Писания: «Истинно также гово
рю вам, что если двое из вас согла
сятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного. Ибо, 
где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Матфея 
18:19-20). Мы постоянно моли-
лись, по ночам просыпались и про-
водили время на коленях, прося у 
Бога исцеления для нашего ребен-
ка. Многие родственники и друзья 
думали, что моя жена сошла с ума. 
Мы приняли решение больше не 
показываться врачам и в гости ни 
к кому не ходить.

На восьмом месяце беремен-
ности неизвестный нам человек, 
который даже недостаточно нас 
знал, позвонил и сказал: «Не 
молитесь больше об этой нужде, 
молитесь и благодарите Бога, по-
тому что ваша молитва была услы-
шана, и ребенок исцелен».

Во время родов присутс-
твовало много врачей 

из других роддомов, около 18-20 
специалистов. Эти роды должны 
были демонстрировать врачам 
их правоту. Роды прошли хоро-
шо. После множества проверок 
и анализов главный врач роддо-
ма заявил: «Этот ребенок самый 

здоровый среди всех здоровых 
детей». Все врачи подтвердили, 
что это было чудо, сотворенное 
Богом.

Часто меня спрашивают: 
«Если Бог есть любовь, то поче-
му Он позволил случиться этому 
кошмару в вашей семье?» Думаю, 
не Бог виноват во всём случив-
шемся. Большинство страданий 
спровоцировано нашим эгоиз-
мом, нашими разрушительными 
отношениями с Богом и друг с 
другом. Часто автором страданий 
является и сам дьявол, враг Бога.

Для меня и семьи эти стра-
дания принесли добрые плоды. 
Сложные испытания переделали 
наши характеры и стали поучи-
тельными. Очень часто мы учимся 
больше тогда, когда теряем и тер-
пим поражения, а не тогда, когда 
побеждаем. Если мы не попада-
ем в сети разочарования, и наши 
сердца не каменеют, а, наоборот, 
наполняются любовью, добротой 
и состраданием к ближнему, то 
мы с помощью Бога становимся 
выше всякой беды.

Часто люди, ищущие утеше-
ние и силы у Бога в период страда-
ний, позже сами желают направ-
лять и других к Тому, Который 
может облегчить страдания и по-
мочь в решении жизненных нужд. 
А суть благой вести – Евангелия − 
как раз и состоит в том, что в один 
прекрасный миг все страдания 
прекратятся для тех, кто любит 
Спасителя Иисуса Христа.

Майор запаса Эдуард Рошка
Председатель военнохристианского

общества Молдовы.
Кишинев, Молдова

http://oxby.kiev.ua/SVID/
ROSHKE.HTM

Мой
путь

к Богу
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Как никогда раньше, мы на-
блюдаем оживление интереса к 
церкви. Но подлинно ли этот ин-
терес выражает искреннее стрем-
ление следовать за Христом?

Есть те, которые исповедуют 
Христа, но не знают, что значит 
следовать за Ним. Некоторые 
думают, что следовать за Христом 
− вести этический образ жизни. 
Что неважно, как и во что верить, 
лишь бы морально жить. Но это-
го недостаточно. Следовать за 
Христом означает исповедовать 
Его Божество, принимать ве-
рой Его искупительную жертву! 
Необходимо пережить возрожде-
ние свыше от Духа Святого.

Отвергни себя
Истинное следование за 

Христом возлагает на нас боль-
шие обязанности. Текст ясно 
говорит: кто хочет следовать за 
Христом, должен взять крест свой 
(то есть трудности этого следова-
ния), отречься от себя и идти за 
Ним. Отвергнуть себя – отказать-
ся от самого себя. Отрекаясь от 
себя, мы ставим Христа на место 
себя. Поэтому первым услови-
ем ученичества и следования за 
Христом есть отречение от себя.

В каждом человеческом сер-
дце есть престольная комната. У 

необращенного че-
ловека на этом пре-
столе сидит «Я», 
которое диктует и 
управляет жизнью. 
Если такого человека 

просят сделать что-нибудь, он 
обычно спрашивает: что ему за 
это будет? Возможно, он и хотел 
бы сделать иначе, но не может 
до тех пор, пока властное «Я» 
находится в центре его жизни и 
управляет им.

Для изменения такого состо-
яния необходимо рождение свы-
ше. Грех в Едемском саду был свое-
го рода возведением на престол 
своего «Я». Сатана прельстил 
Адама и Еву, говоря: «Подлинно 
ли сказал Бог: “не ешьте ни от ка
кого дерева в раю”?» «Вы будете, 
как боги» (Бытие 3:1, 5). Когда 
происходит акт нашего возрожде-
ния или спасения – престол серд-
ца снова занимает Господь, а наше 
«Я» капитулирует.

Возьми крест свой
Затем Христос говорит, что 

после обращения верующий дол-
жен взять крест свой и следовать 
за Ним. Иногда физические бо-
лезни и недуги в плоти мы назы-
ваем нашим крестом. Они скорее 
могут быть «жалом в плоть», 
но не крестом. Так рассматривал 
свои физические недуги апостол 
Павел. Наши физические страда-
ния в этой жизни не всегда быва-
ют крестом в библейском пони-
мании этого слова.

«Возьми крест свой». Дру-
гими словами, крест не является 
чем-то, что мы принимаем пас-
сивно. Крест – это добровольное 
служение и последствия, связан-
ные со следованием за Христом. 
Следовать за Иисусом Христом 
– жить для Него каждый день, это 
и есть нести крест каждый день. 
Крест – это полное подчинение 
Христу и Его воле.

Перед этим словом Христос 
сказал ученикам, что Сыну Чело-
веческому надлежит много пост-
радать и быть распятым. Ученики 
знали, что означает распятие на 
кресте, потому что этот вид казни 
практиковался в то время. После 
беседы с учениками Он сказал 
эти слова: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой и следуй за Мною».

На этих двух принципах ос-
но вано ученичество Христа. Пер-
вое – отвергни себя, то есть сойди 
с престола своего сердца и уступи 
место Христу; второе – возьми 
крест свой и следуй за Ним.

Желаешь ли ты следовать за 
Иисусом Хрис том, быть Его учени-
ком и последователем? Он призы-
вает тебя к Себе и разъясняет усло-
вия следования за Ним. Следование 
за Господом дает нам радость и 
счастье в этой временной жизни и 
ведет к вечному блаженству в небе-
сах. Только тот, кто последовал за 
Иисусом Христом, имеет надежду 
жизни вечной. К этому счастью Он 
призывает и тебя.

Иван Михайлович Сергей

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой и следуй за Мною» (Матфея 16:24).

“Следуй
за Мною”
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Слова Господа «Я есмь 
дверь» говорят о том, 

что Он является дверью, ведущей 
в духовный мир и открывающей 
доступ к духовным ценностям. 
Эти слова Христос сказал народу 
после того, как слепорожденно-
го, которому Спаситель отверз 
очи, отлучили от синагоги за то, 
что он сказал, что Иисус от Бога. 
Сказано, что фарисеи «выгнали 
его вон». Они лишили его права 
участвовать во всенародном пок-
лонении Богу. Его отторгли от 
общества, в котором он родился 
и вырос. Одним словом, перед 
ним закрылась дверь к духовным 
ценностям.

Зная, как поступили с про-
зревшим, Иисус Христос встре-
тил его в храме и утвердил его 
веру.

Слова «Я есмь дверь» про-
звучали как утешение и призыв 
к спасению для этого человека. 
Этими словами Христос сказал, 
что не служители храма откры-
вают доступ к духовным сокро-
вищам, но Он. Не от фарисеев 
и саддукеев зависела духовная 

жизнь прозревшего, 
но от Бога милующе-
го. А посему ни один 

смертный не мог закрыть ему 
путь к духовным ценностям.

Дверью, вводящей нас в ду-
ховную сферу, является Иисус 
Христос. Вхождение в нее зави-
сит только от Господа и от веры 
ищущего истину.

Иисус Христос откры-
вает путь в духовный 

мир, поэтому без Него мы не 
можем познать Бога. «Кто изре
чет могущество Господа?» − воп-
рошает псалмопевец (Псалом 
105:2). И евангелист Иоанн, 
словно отвечая на его вопрос, го-
ворит: «Бога не видел никто ни
когда; единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил» (Иоанна 
1:18). Нашей главной заботой 
должен быть поиск духовных 
богатств. На пути поиска исти-
ны мы убеждаемся, что нашей 
силы недостаточно. Порой мы 
чувствуем, что находимся как бы 
перед непреодолимой стеной. 
Попытки собственными силами 

преодолеть стену, воздвигнутую 
грехопадением, заканчиваются 
полным поражением. Однако 
Господь говорит, что в непре-
одолимой стене есть только одна 
дверь, и этой дверью является 
Иисус Христос.

Признать Иисуса Христа 
единственным путем спасения 
и исповедать Его как своего 
Спасителя − значит войти этой 
дверью и найти вечные пажити. 
Никто не может дать нам глуб-
же познаний о Боге и человеке, 
грехе и спасении, смерти и веч-
ной жизни, чем Иисус Христос. 
Мы можем и должны в полной 
мере доверять Ему. Поэтому 
примем верою, что Христос яв-
ляется дверью, ведущей к спасе-
нию, к полноте благословений. 
Воспользуйтесь этой дверью!

Христос также говорит 
о жизни, открывающейся по 
другую сторону двери. «Кто 
войдет Мною, тот спасется, и 
войдет и выйдет, и пажить най
дет». Как видим, высшей цен-
ностью, которую мы обретаем, 
входя дверью, является спасение 

Во время проповеди в Иерусалиме, неза-
долго до страстной недели, Иисус Христос 
сказал: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, 
тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить 
найдет» (Иоанна 10:9). Мнения о Нем к 
тому времени разделились. Правители 
считали, что деятельность Христа нано-
сит ущерб. Многие люди, непосредствен-
но соприкасавшиеся со Спасителем, счи-
тали Его великим Учителем.



Путь № 6 (41) 2011 г. 

21

нашей бессмертной души. Иисус 
Христос принес людям веч-
ное спасение. Причем получа-
ем его мы уже здесь, на земле. 
Принимая верою Христа в свое 
сердце, мы обретаем спасение. 
Это есть величайшее благосло-
вение, даруемое всякому веру-
ющему во Христа как в личного 
Спасителя.

Однажды я посетил пре-
старелую сестру, и она 

рассказала о своем обращении. 
Сестра не отличалась эмоци-
ональностью, и ее уверование 
произошло очень спокойно. 
Однажды она пришла на молит-
венное собрание. По 
обычаю того времени 
кто-то из верующих 
начинал пение, а ос-
тальные присоеди-
нялись. Рядом с ней 
сидела недавно уве-
ровавшая дочь соседа. 
Она начала петь гимн 
о блудном сыне, в ко-
тором были слова:

Из чужого края,
          где блуждал душой,
Слушай зов, вставая,
          сын мой, сын мой!
Шествуй, странник,
          в край свой, к родине святой.
Ты блуждал так далеко − иди домой!
К радости свободной, сын мой, сын мой!

Этот гимн послужил пово-
ротным пунктом в жизни сест-
ры. В тот вечер она обратилась 
к Христу и обрела уверенность в 
том, что Господь простил и спас 
ее. Сестре в то время шел восем-
надцатый год. За шестьдесят лет 
своего следования за Господом 
она испытала много Господних 
благословений, но всё же вели-
чайшей непреходящей ценнос-
тью для нее оставался дар про-
щения и спасения.

Драгоценнейшим благосло-
вением является свобода искуп-
ленных. Дети Божьи наслажда-
ются удивительной духовной 

свободой − свободой от греха. 
Нам дано право идти от одного 
благословения к другому, возрас-
тать в благодати (Римлянам 1:17; 
2 Коринфянам 3:18).

Мы имеем чудную возмож-
ность читать Библию и черпать 
из нее благословения. В любое 
время мы можем предстать пе-
ред Господом с молитвой. Он 
не делает никому никаких огра-
ничений. Такова свобода детей 
Божьих. К сожалению, иногда 
мы сами ограничиваем свою 
свободу. Связываем себя от-
личием одного дня от другого, 
дер жимся постановлений: «“не 
прикасайся”, “не вкушай”, “не 

дотрагивайся”» (Колоссянам 
2:21). “Есть и многое другое, чего 
они приняли держаться”, − гово-
рит Христос (Матфея 7:4).

Итак, «если Сын освободит, 
то истинно свободны будете» 
(Иоанна 8:36).

Следующим благослове-
нием вошедшего дверью 

спасения является обретение ду-
ховной пажити. Христос сказал: 
«Кто войдет Мною... пажить 
найдет». Овцы Христовой пас-
твы питаются на злачных пажи-
тях и утоляют жажду у тихих вод 
(Псалом 22:2).

К нашему стыду, по своей 
вине мы порой питаемся скуд-
ной пищей. Вкусив однажды, как 
благ Господь, и пережив радость 

благословений неба, со време-
нем мы теряем радость спасения 
и всё начинает нам видеться се-
рым и обыденным. Мы замечаем, 
что не каждое богослужение слу-
жит для нас благословением.

Что же делать в минуты та-
ких сомнений и разочарований?

Некоторые верующие жи-
вут воспоминаниями о пере-
житых благословениях. Однако 
очень скоро воспоминания 
блекнут и исчерпываются. Тогда 
появляется искушение начать 
жить благословениями, которые 
испытывают другие. Их черпают 
из духовной литературы, из об-
щения с братьями и сестрами по 

вере. Несомненно, всё 
это имеет свою цен-
ность, однако чувство 
неудовлетворения не 
покидает нас, а, на-
против, усиливается.

Причина такого 
состояния в том, что 
мы потеряли путь, ко-
торый ведет к злачным 
пажитям. Из такого 
состояния может вы-
вести только Христос. 
Нужно прийти к 
Нему в смирении и 
простоте сердца. Так, 

как мы пришли к Нему в момент 
нашего обращения. Нужно со-
творить достойный плод покая-
ния, и мы обретем веру, силы и 
многие благословения.

Мы должны дать Иисусу 
Христу достойное место в нашем 
сердце и в жизни, как учит Слово 
Божье (Филиппийцам 3:8).

Иисус Христос назвал Себя 
дверью и этим хотел сказать, что 
Он один дарует жизнь вечную 
и открывает доступ к духовным 
богатствам. Он есть дверь. Если 
мы доверимся Ему, то найдем 
спасение, радость 
освобождения и 
духовную пищу.

Тярк Освальд 
Адович
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У маленькой Эвелины Бутс 
была любимица − обезь-

янка!
Эвелина, её три братика и 

четыре сестрички с интересом 
наблюдали за проделками обе-
зьянки и за её уморительными 
гримасами. Но эти проделки пе-
реходили всякие границы имен-
но тогда, когда она должна была 
вести себя наилучшим образом.

Однажды мама пригла-
сила гостей. С молниеносной 
быстротой, так что 
Эвелина не успела 
сообразить, что слу-
чилось, обезьянка 
выскочила из её рук, 
взобралась по зана-
веси на переклади-
ну и стала «стро-
ить рожи» одной 
даме. Но этого ей 
показалось мало 
− маленькое про-
казливое сущес-
тво прыгнуло на 
шляпу этой дамы 
и начало срывать 
шляпу с головы. 
В ужасе Эвелина 
схватила безза-
конницу и выбе-
жала с нею из комнаты.

Все в доме, так или иначе, 
имели неприятности от выходок 
этой любимицы Эвелины, хотя 
последняя всеми силами стара-
лась перевоспитать её. Повариха 
придумала удачный план, как ей 
казалось, чтобы помочь Эвелине.

Папа и мама Эвелины, 
Вильям и Катерина Бутс, были 
основателями Армии Спасения. 

И вот, повариха сказала Эвелине, 
что, если надеть на обезьянку 
форму солдата Армии Спасения, 
возможно, она станет лучше вес-
ти себя. И повариха сама сшила 
для неё такую форму.

Дети в восторге прыгали 
вокруг маленького «новобран-
ца». Но когда это увидела мама, 
она строго посмотрела на детей, 
и они присмирели. Наступило 
неловкое молчание. Не говоря 
ни слова, мама сняла с обезьянки 
форму.

− Но почему, мама?− хо-
тела знать Эвелина.− Почему она 
не может носить эту форму? Она 
выглядит в ней такой симпатич-
ной!

− Да, Эва, она может вы-
глядеть симпатичной, − согла-
силась мама, – но она не живёт 
«должной жизнью». Это всего 
лишь животное.

Эвелина поняла. Она знала, 
что только христиане, приняв-
шие Спасителя, имеют право но-
сить форму Армии Спасения.

«Она не живёт должной 
жиз нью», − осталось в памя-
ти Эвелины. Она вспомнила о 
случаях, когда они с братьями и 
сестричками не жили «должной 
жизнью». Например, когда иг-
рали в игры из Библейских исто-
рий; когда приносили в жертву 
своих поломанных деревянных 
животных из Ноева ковчега, по-

добно тому, как израиль-
тяне приносили 
в жертву овец 
или волов и вы-
бирали хромых 
или с другими не-
достатками. Разве 
это правильно? В 
Библии написано, 
что нужно отда-
вать лучшее, без 
порока. Нет, они 
не жили «должной 
жизнью». И Эва 
решила впредь сле-
дить, чтобы не нару-
шать написанного в 
Библии.

О днажды Вел-
лингтон, стар-

ший брат, взял из сбережённых 
денег несколько пенсов и купил 
кольцо. Когда он пришёл домой 
с кольцом на пальце, братья и 
сёстры едва поверили своим 
глазам: Веллингтон носит коль-
цо! Конечно же, он тоже не жил 
«должной жизнью», то есть, 
жизнью, угодной Богу.
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Немедленно они хором за-
пели: «Веллингтон отступник! 
Веллингтон отступник!»

− Тихо! − строго сказал отец, 
входя в комнату. И в комнате ста-
ло тихо. − А ты, Веллингтон, иди 
к матери, − приказал он. − Пусть 
она с тобой разберётся.

Веллингтон вышел. Он вер-
нулся с пунцовым лицом, опу-
щенными глазами и без кольца. 
Так на практике ежедневной 
жизни дети познавали, что зна-
чит жить «должной жизнью».

Эвелина стала задумывать-
ся, что она может делать, чтобы 
жить «должной жизнью». И вот 
однажды для неё представился 
такой случай. Сидя за столом пе-
ред тарелкой с супом, она вдруг 
увидела через окно измождённо-
го человека, с трудом передви-
гавшего ноги.

− Мама, можно я вынесу по-
есть тому человеку? − с волнени-
ем спросила Эвелина, вскочив 
из-за стола.

− Да, конечно, милая, если 
хочешь, − разрешила мама.

Скоро пища оказалась в 
руках удивлённого бедняка, а 
Эвелина никогда раньше не ощу-
щала такой радости, наблюдая, 
как человек с благодарностью ел 
пищу, сидя у забора.

С тех пор девочка всегда 
находила подходящий 

случай, чтобы жить «должной 
жизнью». И такие случаи пре-
доставлялись ей довольно часто. 
Но это не всегда давалось лег-
ко. Её собственное «Я» иногда 
вставало на пути, мешало быть 

хорошей и делать добрые дела. 
Но она старалась и побеждала. 
Она также помогала другим де-
лать то же самое.

Мама решила взять Эвелину 
в картинную галерею, хотя ей 
было только 10 лет, и она не про-
являла особого интереса к живо-
писи. Однако мама считала, что 
это может принести ей пользу.

Они посетили зал, где были 
выставлены полотна, отража-
ющие земную жизнь Христа. У 
Эвелины дух захватило, когда 
она смотрела на первую. Перед 
ней стоял Иисус, протянув руки 
к несчастным людям − хромым, 
слепым, калекам; а один человек, 
с диким взглядом, был во власти 
злого духа.

− О, как бы хотела помочь 
этому человеку! − воскликнула 
Евангелина. − Почему он не ос-
вободится от злого духа?

− Никто не может освобо-
диться от плохого и злого без 
помощи Иисуса Христа, − объ-
яснила мама.

– А что, это «плохое и злое» 
держится так крепко в человеке? 
− спросила Евангелина.

− Да, детка. Всё плохое де-
ржится очень крепко.

Девочка поняла, почему она 
не всегда могла жить «должной 
жизнью». Плохие мысли и же-
лания цеплялись так сильно, что 

она не могла сама от них изба-
виться. Ей нужен Иисус!

Однажды ночью она не 
могла уснуть, беспокой-

но ворочаясь, пока не наступило 
утро. Тогда она прямо в ночной 
рубашке побежала в спальню 
родителей и рассказала им о 
своём твердом решении − при-
нять Иисуса и посвятить Ему 
всю свою жизнь, и Он даст ей 
силы жить «должной жизнью», 
помогать бедным, несчастным и 
беспомощным, − таким людям, 
каких она видела на картине.

И Иисус дал ей силы! Когда 
Эвелина выросла, она действи-
тельно посвятила свою жизнь 
Иисусу через служение таким 
людям, каких она видела на кар-
тине в детстве.

Эвелину Бутс называли «ан-
гелом трущоб», потому что она 
трудилась в самых бедных райо-
нах среди падших, бездомных, 
потерявших надежду людей. 
Она помогала им одеждой, пи-
щей, советом. А, самое главное, 
− она рассказывала этим «поте-
рянным овцам», блуждающим 
по собственным греховным 
путям, об их Добром Пастыре, 
Который терпеливо ждёт, когда 
же они возвратятся к НЕМУ. Она 
благовествовала им о Спасителе 
Христе, Сыне Божьем, Который 
приходил в этот греховный мир, 
чтобы дать спасение каждому, 
кто примет Его в своё сердце; 
чтобы дать надежду на вечную 
жизнь в Небесных Обителях!

Эвелина Бутс проповедо-
вала Евангелие по всему миру. 
Многие души находили спа-
сение во Христе через её про-
стые, но яркие свидетельства. 
Да, Евангелина жила «должной 
жизнью», какой она стремилась 
жить с самого раннего детства.
Будь ты прекрасной звёздочкой ясной,
Господа Образ в себе отражай.
Светом небесным, ярким, чудесным
В тьме этой жизни отрадно сияй.

МекФерсон Анна Тэлботт

На фото: Вильям и Кате рина 
Бутс, родители Эвелины
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Две
«никто не мог мне помочь – ни родители, ни 
друзья, ни разное лечение» (Саша Коллас)

В прошлом году я впервые 
приехала в Мариуполь и работа-
ла в Синем Кресте. Один брат во 
время служения в психдиспансере 
просил меня свидетельствовать. 
Я, честно говоря, не знала, поче-
му Бог меня послал сюда, и что я 
могла сказать этим мужчинам.

Я, молодая студентка из да-
лекой богатой Германии, недав-
но решила ходить с Богом. Что 
я могла сказать? Как хорошо 
всё в Германии? Или насколько 
немцы в их изобилии и суете от-
вернулись от Бога?

Я выросла в обеспеченной 
неверующей семье в восточ-
ном Берлине. Не было ника-
ких проблем в школе, и мои 
родители были довольные 
нами, детьми. Однако я скоро 
начала чувствовать, как пуста 
моя жизнь. И что я ни делала 
(занималась дзюдо, читала 
книги, играла на гитаре и пи-
анино), не могла наполнить 
эту пустоту. Искала смысл 
в жизни и признание, кото-
рые я не нашла. Душа боле-
ла и у меня появилась булимия. 
Не могли мне помочь ни родите-
ли, ни друзья, ни разное лечение.

Из-за учебы в университе-
те (славистика/восточно-евро-
пей ские науки) я начала читать 
Достоевского и Владимира 
Соловьева. Их размышления о 
Боге очень тронули мою душу, хо-
тела больше узнать о Нем. Стала 
искать Его в разных церквях в 
Германии, но не могла найти Его.

Потом поехала в Одессу на 
стажировку, где полгода рабо-
тала учительницей немецкого 

языка. В то время я мало знала о 
Боге и, хотя читала Библию, она 
не открылась моему сердцу. Но 
желание Его найти не угасало. Я 
собралась с духом, ходила в пра-
вославную церковь и крестилась, 
с верой, что Он будет милостив 

ко мне и подведет 

меня к Нему. И действи-
тельно, Бог призрел на меня и по-
вел Своим путем.

Когда я вернулась в Герма-
нию, Он привел меня в малень-
кую общину студентов-христиан, 
где я покаялась и крестилась в ап-
реле 2004 года в маленьком озере 
недалеко от Берлина.

После этого для меня нача-
лось время тяжелых испытаний, и 
с тех пор в жизни многое измени-
лось. Я ушла из этой студенческой 
общины, хотела сама разобраться 

с Божьей помощью в своей жизни. 
Еще не понимала, что у Господа 
другие планы. И Святой Дух во 
мне указывал на всё, что в моей 
жизни не было праведно и долж-
но быть изменено: друзья ушли, 
зато появились сестры и братья. 
Рассталась с парнем, с которым 

жила, перестала гулять по 
ресторанам с друзьями и 
часами сидеть перед телеви-
зором. Но когда я осознала, 
какое чудное преображение 
Бог через это хотел мне по-
дарить, благодарила от всего 
сердца за Его бесконечную 
милость и любовь.

Сейчас я приняла реше-
ние довериться и служить мо-
ему Господу, и начала молиться 
о том, чтобы Бог открыл мое 
место и служение Ему. Летом 
2004 г. я приехала первый раз 
в Мариуполь, чтобы работать в 
миссии «Синий Крест». В этом 
служении Бог открыл мое сер-
дце для людей, и я поняла, что 
Бог мне дал там то, о чём я моли-
лась. Он даже подарил мне здесь 
человека, который хочет вместе 
со мной исполнять это служение. 
Его зовут Александр Мелехин.

«Синий Крест» осно
ван в 1977 г. в городе Генф 
(Женева). Цель – помогать 
людям, имеющим алко
гольную и наркотическую 
зависимости, пробуждать 
в сознании окружающих 
понимание и желание 
помочь таким людям. 
Проводит работу более 
чем в 50ти странах мира.
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истории
«Я приехал в тубзону со СПИДом, с распадом легких. 
Таков был отпечаток греха» (александр Мелехин)

Вот, дорогой читатель, при-
шло время и мне рассказать о чуде, 
которое совершил в моей жизни 
Иисус Христос, мой Господь.

Ну что же, начнем. Родился в 
семье рабочих, отец и мать не зна-
ли Бога. В 1975 году я появился на 
этом свете, веселый и счастливый. 
Спустя 2 года родители ра-
зошлись, воспитанием сына 
вплотную занялась мать. 
Она очень любила меня, за-
ботилась и отдавала мне всё 
лучшее. Я применял к себе 
всё, что видел в ней, и был хо-
рошим мальчиком.

В моем разностороннем 
воспитании отсутствовала 
духовная часть, вот ее и за-
полнила улица. Мама много 
работала, а я много гулял. Мне 
было интересно всё, особенно 
нравилось то, что меня удов-
летворяло. Пристрастившись к 
наркотикам, я постепенно ста-
новился другим человеком. Это 
было ужасно, не было силы воли 
что-либо изменить. Зимой 1992 
года меня судили за кражу и дали 
шанс, отстрочив приговор на 2 
года. В этом же году я был задер-
жан с наркотиками и новый 1993 
год уже встречал в тюрьме.

Там я впервые услышал об 
Иисусе, это было в ВТК. Нам при-
везли Благую Весть из Америки с 
интересной программой. В тот 
момент я был удивлен, что кому-
то кроме мамы есть ко мне дело. 
Первое чудо произошло в 1994 
году осенью: мать, приехавшая 
ко мне на свидание, рассказала, 
что приняла Иисуса в сердце как 
своего Спасителя.

Вышел я в мае 1995 года и уви-
дел этот контраст: жизнь мамы 
была совершенно другой и но-
вой. Всячески пытаясь склонить 
меня к вере, она много молилась. 
Со временем я начал осознавать 
свою нужду в Спасителе, но лю-
бовь к греху брала 

верх. Думал, начну новую 
жизнь, устроился на работу, снял 
квартиру, где жил со своей девуш-
кой. Пытался строить свою жизнь 
без Бога, отправился в путь.

Любовь к греху не заставила 
долго ждать, и с 1997 года я стал 
систематически употреблять опи-
ум. Весной 1998 года узнал, что я 
ВИЧ-инфицирован, меня это не 
очень смутило. В августе этого 
же года у меня родился сын, в сен-
тябре меня посадили в тюрьму на 
полтора года, в октябре умер сын.

Да, дорогой читатель, Бог 
многократно и многообразно 
стучал в мое сердце, а я любил 
грех. Осмыслив происходящее, я 
пытался искать Бога, и было уди-
вительно то, что Он сразу же от-
крылся мне, и вот стал выбор: Бог 
или грех? Я выбрал грех.

В 1999 году у меня обнару-
жили туберкулёз и отправили 
в специальную тубзону. Там я 
увидел свободу во Христе через 
верующих зеков. Был уверен, 
что смогу всё исправить своими 
силами. Подлечив тело, я вышел 
в апреле 2000 года на свободу, 
но через 2 месяца уже был на 
системе, принимал наркотики. 
Где-то в этот период я понял, 
что наркоман, это моя жизнь, 
и я ничего не могу изменить. 
Смирился с этим, жил дав-
но опротивевшей жизнью. 
Каждый день говорил себе: 
всё, больше не хочу, не могу, 
а утром начиналось всё сна-
чала. Думал, что в тюрьме 
есть церковь, в церкви дру-
гая жизнь, и мне хотелось в 

тюрьму, так как эта жизнь, кото-
рой я жил, была ужасной.

Время пришло 20 апреля 
2000 года, меня снова посадили. 
Я приехал в тубзону со СПИДом, 
с распадом легких. Да, дорогой 
читатель, таков был отпечаток 
греха, но не плата. Плата за грех 
− вечное разделение с Богом, то 
есть ад.

В тубзоне часто умирают. 
Мой врач однажды признался, 
что он не в силах мне помочь, 
так как лекарства от этой болез-
ни не существуют. Там я понял, 
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кто в силах сделать это – Иисус 
Христос. Я выходил на улицу по 
вечерам и, плача, смотрел в небо, 
умоляя Его помиловать меня. На 
тот момент мне было 28 лет. Там, 
в зоне, умер мой одноклассник, 
другой приятель умер у меня на 
руках в тюрьме, и вот смерть под-
ходила ко мне и каждый день ды-
шала в затылок.

Я сделал правильный выбор 
и, смирившись, искал Бога. 25 
марта 2003 года я стал на колени 
и попросил Иисуса войти в мою 
жизнь. Побудило меня свидетель-
ство брата, который приехал к 
нам в зону. Во время богослуже-
ния я пересмотрел свою жизнь, 
которая была полна греха и про-
клята. Терять мне было нечего, и 
я вышел каяться. Христос пришел 
ко мне на следующий день и по-
казал, что я потеряю. Это было в 
той же молитвенной комнате на 
вечернем богослужении.

Я пришел подавленный тем, 
что произошло ночью после по-
каяния. Ко мне пришли мысли: 
«Зачем такая жизнь?» Я никому 
не нужен, я наркоман, мать отка-
залась… И вот, разбитый, я сидел 
в молитвенной комнате и тихонь-
ко сокрушался о грехах. Но рядом 
я почувствовал Христа. Он стоял 
молча, совсем рядом, показывая 
отчетливо мою прошлую жизнь. Я 
сидел, заливаясь слезами, и пони-
мал, что это у меня должны быть 
пробиты руки и ноги, а они про-
биты у Него. Это продолжалось 
минут 40, я не мог успокоиться, 
плача и прося прощения.

В 19:30 я почувствовал Его 
прикосновение и с ним облегче-
ние, слезы стали высыхать, боль 
утихать. Ежедневно в 19:30 на-
чиналось богослужение в зоне 
строгого режима. Слава Богу! В 
этот вечер я отчетливо понял: Бог 
простил меня. С этого момента 

началась другая жизнь, новая, 
наполненная присутствием 
Божьим. Я доверяю обетованиям 
Бога и вижу, как они исполняются 
в моей жизни.

Сегодня я испытываю зави-
симость только от Него. У меня 
прекрасное отношение с мамой, 
со знакомыми, с соседями. В 2004 
году я принял крещение, помогаю 
в строительстве Дома молитвы, 
физически тружусь для Господа 
на всяком месте. В 2005 году Бог 
ответил на молитву о той, которая 
согласна помогать мне и служить 
Богу вместе, сколько Он отмерил 
нам на земле. Это Саша Коллас.

Да будет имя Божье прослав-
лено и в вашей жизни, дорогой 
читатель. Он сказал: «прослав
ляющих меня Я прославляю». Да 
благословит вас Господь! Прошу, 
кто может, молитесь, чтобы имя 
Бога нашего славилось в нашей 
жизни.

«Ты дал мне познать путь жизни, 
Ты исполнишь меня радостью 

пред лицем Твоим»

(Деяния 2:28).
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Тільки Бог − 
Гарант стабільності

Життя − нелегка річ. У наш час людина все частіше 
стикається з невиправданими надіями, мінливими 

перспективами, дешевими обіцянками і просто 
обманом. Тому багато хто переконаний: у житті 

більше проблем, аніж радощів. І, виявляється, 
прожити життя щасливо − не так і просто.

Все частіше чути про зра-
ду і нестабільність. Про 

лицемірних політиків і нечесних 
олігархів. Про розлучені пари і 
покинутих дітей. Чекаємо кра-
щого, а отримуємо гірше. Невже 
неможливо уникнути розчару-
вань? Адже нам розповідають 
про науково-технічні досягнен-
ня. І знову переконують, що за-
втрашній день буде кращим. Але 
я все частіше зустрічаю тих, хто 
на запитання «Як життя?» від-
повідає у мінорному тоні. Світ 
стомився від нестабільності, і це 
неминуче веде до розчарувань.

Звідки ж з’являються розча-
рування? Жодна людина не ба-
жає відчувати гіркоту. Нам не по-
добається нестабільність, коли 
розумієш, що все складається не 
так, як хотілося б. Саме тому, на-
віть перебуваючи у глухому куті, 
люди намагаються здаватися за-
доволеними та щасливими. Але 
маска спадає, щойно залишився 
наодинці. Серце не обманеш.

Намагання брати від жит-
тя якомога більше не приводить 
до омріяних результатів. І роз-
чарування стає невід’ємною час-
тиною. Це справді глухий кут, у 
якому сьогодні опиняється ще 
вчора переконана в собі людина.

Розчарування приходить, як 
звичайно, через нездійснені, не-
реальні очікування, які водно-
час виключають роль Бога в жит-
ті людини. Людина шукає щастя 
без Господа, розраховує на себе, 
і тому часто не знаходить бажа-
ного. Хочеться вірити в нові пер-
спективи, сподіватися на краще, 
але життєві повороти непередба-
чувані. І знову потрібно почина-
ти все з початку...

У свій час Леонардо да Вінчі 
слушно зауважив: «Де вмирає 
надія, там народжується порож-
неча». А надія часто вмирає через 
те, що очікування були хибними 
вже на старті. Розлючена, а іно-
ді й розтоптана, душа видає свою 
внутрішню неспроможність. 
Порожні очі «кричать» про 

духовні проблеми. Закінчилися 
дні очікувань та сподівань, і на-
стали дні порожнечі.

Дуже розчаровані пред-
ставники старшого по-

коління. Вони будували «світле 
майбутнє». Але рай не вдалося 
збудувати. Сьогодні їхніх вождів 
розвінчано. Ідеї виявилися міфа-
ми, і те «майбутнє», що вже ма-
йоріло на горизонті, виявилося 
міражем. В результаті маємо об-
мануте, розчароване покоління. 
Однак ще років 25 тому вони 
сподівалися, вірили і чекали...

Горді і самовпевнені, вони 
не розуміли, куди крокують. 
Вірили вождям, а отримали зне-
віру. Сьогодні ці люди глибоко 
розчаровані. Вони не вірять вже 
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нікому. Комунізм не вдалося збу-
дувати, а життя за примару відда-
ти довелося. Від пафосних звітів 
на з’їздах ЦК КПРС і полум’яних 
виступів на мітингах залишилося 
тільки глибоке відчуття зради.

Уроки з таких історій бра-
ти варто, бо жодна політична 
система не гарантує стабільнос-
ті. Взагалі, ніщо в цьому світі не 
може бути гарантованим, якщо 
за ним не стоїть Господь. Він − 
Гарант стабільності. І якщо віра 
в Бога, виявляється, була «опі-
умом для народу», то не дивно, 
чому «ковалі свого щастя» ли-
шилися з поламаним возом. Урок 
очевидний: без Бога розчарувань 
не уникнути. Їх навіть можна пе-
редбачити. З цього приводу му-
дрий Соломон зауважив: «Коли 
дому Господь не будує, даремно 
працюють його будівничі при ньо
му! Коли міста Господь не пильнує, 
даремно сторожа пильнує!» − чи-

таємо у 126 псалмі. Все перетво-
рюється на «ловлення вітру», 
якщо люди забувають про Бога.

За даними ВООЗ, щорічно 
мільйон людей вчиняє са-

могубство. В Україні таких випад-
ків стається 12 тисяч щороку, а в 
Росії − до 55 тисяч. Кожні 40 се-
кунд хтось із мешканців Землі на-
кладає на себе руки. Чому реаль-
ність є такою жорстокою?

Виявляється, гіркота розча-
рування часто сильніша за ба-
жання жити. Жорстоко обману-
ті, люди зважуються на радикаль-
ний крок. Ми живемо в розчаро-
ваному світі. Люди йдуть дорога-
ми, які рано чи пізно заводять їх 
у безвихідь.

Візьмімо іншу проблему: 
втрата здоров’я. Одна річ, коли 
ця проблема виникає через важ-
ку працю. Але зовсім інша − коли 
її причиною є бажання, як ка-
жуть, «зловити кайф». За со-
лодке життя приходиться доро-
го платити, і тому розчарування 
неминуче. В нашому суспільстві, 
на жаль, ненормальне стає нор-
мою. Для чоловіка нормально 
мати коханку, а жінка без вагань 
заводить, наприклад, службовий 
роман. Це нормально, переко-
нують нас, бо «так живуть усі». 
Але чому тоді дивуватися: паці-
єнтами венеричних диспансерів 
все частіше стають молоді люди. 
Темпи зростання ВІЛ в Україні 
− найвищі в Європі. Офіційно 
в нашій державі кожен другий 
шлюб закінчується розлученням. 
Уявіть, яка це армія самотніх жі-
нок і безпритульних дітей...

Нехтування Божи ми за-
повідями веде до де-

градації духовної, душевної та фі-
зичної. За такої ситуації легко за-
знати розчарування. Людина ба-
гато чекає від інших, але сама не 
здатна брати відповідальність на-
віть за своє особисте життя.

Як же не розчаруватися в 
житті? Як уникнути гіркоти і 
знайти точку опори? Насправді 
Автор нашого життя замислив 
наші дні дещо в іншому вимі-
рі. Його задуми «на добро, щоб 
дати нам майбутнє та надію» 
(Єремії 29:11).

Потрібно визнати, що аб-
солютним гарантом стабільно-
го життя є лише Бог. Біблія каже: 
«Усяке добре давання та дар до
сконалий походить згори від Отця 
світил, що в Нього нема переміни 

чи тіні відміни» (Якова 1:17). 
Незмінним залишається тільки 
Господь. Він керує нашим життям, 
гарантує опіку та охорону: «Не 
бійся, бо Я з тобою, і не озирайсь, бо 
Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі 
допоможу, і правицею правди Своєї 
тебе Я підтримаю» (Ісаї 41:10).

Якщо у житті є Господь, Він 
оберігатиме нас від розчарувань. 
Навіть коли «ми невірні, зоста
ється Він вірним, бо не може зрек
тися Самого Себе!» (2 Тимофію 
2:13). Бог лікує наші депресії і ви-
водить із глухих кутів. Він може 
дати впевненість не тільки в зав-
трашньому дні, але й у житті після 
смерті. «Хто вірує в Мене, жит
тя вічне той має» (Івана 6:47).

Віруючи в Господа, ми 
по-іншому ставимося 

до людей, бо знаємо: надіятися 
на себе або на інших більше, ніж 
на Бога − це гріх. Це, врешті, та 
велика помилка, яка призводить 
до розчарування. Нам потрібно 
любити людей і довіряти їм, але 
важливо, щоб опорою життя за-
лишався Господь. Це єдиний пра-
вильний вибір, котрий робить 
нас упевненими та сміливими пе-
ред будь-якими викликами долі.

Дорогий друже, у світі не-
стабільності і втрачених орієн-
тирів багато людей зайшли у глу-
хий кут. Можливо, серед них і ти? 
Тільки Ісус Христос може дати 
тобі те, чого так потребує твоя 
душа. Він звертається до тебе: 
«Прийдіть до Мене всі струдже
ні і обтяжені, і Я вас заспокою» 
(Матвія 11:28).

Нехай вічний Бог стане 
твоєю опорою і Гарантом ста-
більності.

Повір у Христа. Він візьме 
твої проблеми і розв’яже жит-
тєві вузли.

Божих тобі 
благословень!

Валерій Антонюк,
пастор, євангеліст

«Антенна»



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“...собирайте себе сокровища
на небе...”

(Евангелие от Матфея 6:20)

Беспокоит 
кризис?




