


«Ибо младенец родился нам – Сын 
дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Умножению владычества Его и мира 
нет предела»

Исаия 9:6-7
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Наша Церковь образова-
лась в 1923 году. Все верующие в 
селе как на ладони. Всегда стара-
лись христиане быть светом для 

односельчан, ни в чём 
не подавать соблазна.

В основном мирс-
кой люд одобрял хрис-
тианскую жизнь, за 
исключением тех, кого 
диавол науськивал на 
борьбу со святыми. 
Люди каялись, а неко-
торые обещали быть 
христианами, но ссыла-
лись на причины, кото-
рые считали уважитель-
ными.

Одна женщина откладывала 
спасение своей души до ухода 
на пенсию. Встречаясь с кем-ни-
будь из верующих, она любезно 

заверяла, что слово своё она ско-
ро сдержит − вот уже осталось 
меньше года.

Но, увы! За день до пенсии 
она умерла… А ведь она не раз 
слышала духовную песню «Я 
успею ещё покориться, верой, 
правдой успею я жить». В пес-
не этой говорится о юноше, не 
успевшем покаяться из-за скоро-
постижной смерти.

«С милостивым Ты поступа-
ешь милостиво, с мужем искрен-
ним – искренно, с чистым – чисто, 
а с лукавым – по лукавству его» 
(Псалом 17:26-27).

Анатолий Власов

Не успела

Без лицеприятия
Древнегреческий матема-

тик, основоположник геометрии 
Эвклид (III век до н.э.) жил в 
Александрии, бывшей тогда сто-
лицей Египта.

Египетский царь Птолемей 
Первый заинтересовался гео-
метрией и думал, что для него 
есть привилегии на быстрое и 
лёгкое овладение 

этой наукой. Эвклид ка-
тегорически заявил, 
что царских путей 
к геометрии нет 
(имелись в виду 
ровные и гладкие 
дороги, которы-
ми ездили цари).

Без муки 
нет и науки. 
И в Царство 
Небесное нет 
окольных дорог.

«Я есмь 
дверь: кто войдёт Мною, тот 
спасётся, и войдёт, и выйдет, и 
пажить найдёт» (Иоанна10:9).

«Иисус сказал ему: 
Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, 

как только через Меня» (Иоанна 
14:6).

«Ибо нет лицеприятия у 
Бога» (Римлянам 2:11).

Анатолий Власов



3

Христианским детям при-
ходилось давать отчёт в своём 
уповании (1 Петра 3:15) уже в 
школьные годы.

Павел Никора вспомина-
ет, как его вызвали в кабинет 
директора школы, когда он 
был в 3-м классе. Спрашивает 
его директор: верит ли он, 
что на Страшном Суде люди 
будут стоять справа и слева, 

и Судия сочтёт одних овцами, 
а других козлами (Матфея 
25:31-33)?

Павлик подтвердил сказан-
ное директором.

«Значит, ты будешь овцой, 
а я – козлом?!» – озлобился ди-
ректор.

«Я бы не желал оскорблять 
это животное, называя Вас коз-
лом», – ответил ученик.

Последовала грубая реак-
ция…

«Пилат сказал Ему: итак, 
Ты Царь? Иисус отвечал: ты го-
воришь, что Я Царь» (Иоанна 
18:37).

Анатолий
Власов

На Різдво 
маленька африканська 
дівчинка подарувала 
своїй вчительці гарну 
морську черепашку.

– Де ти взяла таку чудову че-
репашку? – запитала жінка.

– Такі черепашки можна зна-
йти лише в одному місті на дале-
кому пляжі, – відповіла дитина.

Вчителька була глибоко зво-
рушена – дівчинка пройшла бага-
то миль, щоб знайти черепашку.

– Не варто було йти так дале-
ко заради подарунка для мене, − 

с к а -
зала вона.

Дівчинка посміхнулась і від-
повіла: 

– Далека дорога – це і є час-
тина подарунку.

Ця маленька дівчинка, ро-
зумна не на свої роки, можливо 
і не знала довгого земного шля-
ху Ісуса Христа, що складав час-
тину безцінного дару. Його дар 
– це вічне життя тим, хто вірує в 
Нього (Римлян 6:23); це скарб, 

що несе прощення всіх наших 
гріхів і безмежну Божу любов 
(Римлян 8:28-39).

Дар Ісуса Христа також по-
чався з нелегкої дороги. Син 
Божий залишив славу небес і 
зійшов на нашу грішну землю. 
Прийнявши людське тіло (Івана 
1:14), Він пройшов довгий шлях 
до Голгофи, де постраждав за 
гріхи людей, перенісши торту-
ри і смерть. І коли, в молитвах, я 
кажу з вдячністю: “Ісусе, Ти так 
страждав за мене. Я недостой-
ний цього”, − то бачу люблячі очі 
і чую ніжний голос, що відпові-
дає: “Цей земний шлях і є части-
ною дару”.

“І Слово стало тілом, і перебу-
вало поміж нами...” (Івана 1:14)

«Ты
сказал»

(Матфея 26:64)

Частина Подарунку
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Небеса собрались вместе, 
чтобы проводить Сына 

Божия, и только несколько чело-
век встретили Его здесь, на земле.

«Вводя во вселенную Своего 
Первенца, Бог говорит: “Пусть все 
Божьи ангелы поклонятся Ему”» 
(Евреям 1). Всё это произош-
ло именно в ночь Рождества. 
Свидете лями тому стали про-
стые пас-
тухи. Они 
видели, как 
«к ангелу 
п р и с о е д и -
нилось мно-
г о ч и с л е н -
ное небесное воинство, славившее 
Бога». Никогда во всей вселен-
ной не было и не будет большего 
контраста, чем этот. Весь Божий 
мир наблюдал за чудом воплоще-
ния, и только люди на Земле были 
безразличны, равнодушны и глу-
хи. Какое убожество, насколько 

грех исказил сущность 
человека...

В этой истории есть 
еще несколько удивитель-
ных моментов. На этой 
неделе через мои руки 
прошло много рождественских 
открыток. Мне было очень инте-
ресно, как художники представ-
ляли себе явление Ангелов пасту-

хам. В ос-
новном на 
р и с у н к а х 
были за-
б а в н ы е 
детки с пу-
ш и с т ы м и 

крылышками и ореолами вокруг 
головы. А как представляете себе 
эту картину вы? Может, это был 
хор, похожий на ваш церковный? 
Или группа прославления, со-
стоящая из ангелов?

Но всё это далеко от исти-
ны. Обратите внимание, Лука 

г о в о р и т 
«воинство». На полях 

близ Вифлеема была выстроена 
небесная армия. Представляю, 
как были шокированы бедные 
пастухи. Ветхий Завет повеству-
ет о том, как всего один Ангел во 
время войны с Израилем за одну 
ночь уничтожил в Ассирийском 
войске 185000 солдат. А на 
Вифлеемских полях стояла не-
бесная армия!

Явление Ангела ночью 
было подобно свету солн-

ца. Пастухи, очевидно, лишились 
всех своих «даров». Дара речи 
от страха. Дара зрения от яркого 
света. Возможно, они даже не мог-
ли пошевелиться! Зато они мог-
ли слушать. И Ангелу пришлось 

Когда приглашают телевидение сни
мать какоелибо мероприятие, опера то
ры делают это при помощи нескольких 
камер, чтобы показать событие с раз-
ных позиций. Мы привыкли смотреть 

на события Рождества с точки зрения 
христиан 21 века. Давайте попытаемся 
сегодня изменить это и посмотрим на 
Рождество глазами Ангелов. Ведь они 
тоже были его участниками.

Почему пели ангелы?

Весь Божий мир наблюдал за 
чудом воплощения, и только 
люди на Земле были безраз-
личны, равнодушны и глухи.
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приложить немало стараний, что-
бы успокоить их.

Но и это еще не всё. Что бы-
вает на глазах, когда мы провожа-
ем дорогих людей? Слезы!

А что делали Ангелы? 
Пели!!! Почему? Ведь они зна-
ли, что ожидало Иисуса на земле. 
Они же видели, что даже колы-
бели Царю царей некому приго-
товить. Однако что-либо испра-
вить в этом убожестве им было 
недозволенно. Иисус должен был 
прийти в этот мир таким, какой 
Он есть. Ничего не принося в 
него. Так почему же они пели?

По сути, это самый глав-
ный вопрос. Ради ответа на него 
мы и смотрим на всё это глазами 
небожителей, глазами Ангелов. 
Их реакция может многое нам 
рассказать. Они пели потому, что 
в этот момент небеса были про-
низаны, до краев залиты Божьей 
любовью к неспасенному миру. 
Эта любовь затмила ужас смерти 
и возвеличила радость спасения. 
На небесах никто не сомневался 
в Божьей любви к тебе, ко мне, 
ко всем нам. Потому Ангелы 
пели. Евангелист Лука переда-
ет основную идею их песни: 
«Слава Богу в вышине небес! А 
на земле мир людям, к которым 
Он милостив!» Они пели Богу 
и пастухам. Создателю возда-
вали славу, а пастухам несли 
Евангелие. Наш Бог удивитель-

ный и непостижимый. Ангелы, 
которые видят Его постоянно, не 
перестают восхищаться Им.

Возможно, на небесах не 
будет проповедей и мо-

литв, но там всегда будут петь. 
Ведь Бог всегда будет удивлять 
и поражать нас. Если мы хотя 
бы чуть-чуть узнаем Его, то не 
сможем молчать. Им нельзя не 
восхищаться, Его нельзя не сла-
вить. Ангелы славили Бога и 
пели пастухам. В их лице они 
несли Евангелие всему миру, 
Добрую весть: Бог дал Сына 
на смерть за вас. «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную».

Когда шок прошел, и Ангелы 
отошли на небеса, пастухи пос-
пешили в Вифлеем... и что? 
Обнаружили, что так оно и есть. 
Всё, что сказали Ангелы, сбы-
лось. Более они уже не могли 
молчать. Они тоже пели, славили 
и хвалили Бога. «И возвратились 
пастухи, славя и хваля Бога за всё 
то, что слышали и видели, как им 
сказано было».

Дорогие читатели! Желаем, 
чтобы и ваши сердца всегда пели. 
Чтобы весть о Божьей любви и 
прощении, исходящая от вас, ни-
когда не умолкала.

Вячеслав Шевелев

Для лжи все методы хороши. 
Предсказатели будущего исполь-
зуют не только приметы земли, 
но и неба. Составили гороскоп 
и всё на свой салтык толкуют, 
предсказывая судьбы.

А Тому, Кто приходил на 
землю, оставив Небо, не верят. 
Его истина вернее гороскопа, – 

даже было бы кощунством срав-
нивать с Ним!

И судьбы всех людей как 
на ладони: «Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не верую-
щий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нём» 
(Иоанна 3:36).

Анатолий Власов
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Мой отец в 1928 году был арестован и на-
правлен в Вишерские концлагеря. Работая 

на лесоповале, он по ночам читал книги и вел днев-
ник. Особенно интересовало его всё, что связано с 
Библией. Вот одна из его записей: «Прочел книгу 
“Шлиссельбургские узники” Веры Фигнер о пережи-
ваниях людей в течение двух десятков лет заключе-
ния. И выжили люди! Неужели же шестилетний срок 
моего заключения в концлагере страшнее тех двадца-
ти? Неужели во мне менее силы духа, чем в них, чтобы 
пережить выпавшее на мою долю испытание?»

Отец делает выписки из биографий узников 
и отмечает, что на свободе некоторые из них не 
имели религиозных убеждений, но, попав в заклю-
чение, стали задумываться над смыслом жизни, ин-
тересоваться Библией и становились верующими.

Вера Фигнер пробыла в Шлиссельбургской 
тюрьме около 20-ти лет. Она тяжело перенесла 
смерть друга Ю.Н. Богдановича и писала: «Его 
смерть была для меня громадным потрясением. Я 
в первый раз поняла тут, почему люди носят траур: 
свет солнца, яркие желтые цветы, которые распус-
тились в огороде, были нестерпимы для глаз; я не 
хотела выходить на воздух и могла читать только 
Библию, которая давала мне своеобразное утеше-
ние» (стр. 257 «На смерть Богдановича». Умер 18 
июля 1888 г.).

Через три дня она написала стихотворение:

Библия

Книга прекрасная! Повесть народная
Краткого блеска немногих побед,
И бесконечная летопись скорбная
Горя, страданий и бед!

В муках томления, в скорбях падения
Древний народ, как живой, восстает...
Кончено всё – для него нет спасения...
Чаша полна и он гибель найдет:

Он же, разбитый,
несчастный, отверженный,
В прах пред людьми
и пред Богом поверженный

Всё еще верит и всё еще ждет.
Верит с надеждою, ждет с упованием,
Что за тяжелым и долгим страданием
Час его славы и блеска придет!

Чудная повесть! В ней сердцем страдающий
Странный покой обретет:
Жгучее горе в душе изнывающей
Смолкнет... на время заснет...

Власть непонятная, сила волшебная
Древним словам этой книги дана!
В муке народной есть сила целебная –
Сердце больное врачует она.

Вера Фигнер этими строчками дает ответ на 
второй вопрос: для чего страдает народ? 

Чтобы уврачевать больное сердце, спасти его душу. 
А на первый вопрос: за что? – нам отвечает Библия.

За что
и для чего?

За что и для чего страдают 
невинные люди? Эти воп-
росы возникают, когда го-
ворят о несчастьях и стра-
даниях еврейского и других 
народов мира. ?
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«Согрешили мы, поступали беззаконно, дейс-
твовали нечестиво, упорствовали и отступили от 
заповедей Твоих и от постановлений Твоих... У Тебя, 
Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей… 
у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал 
их за отступление их, с каким они отступили от 
Тебя... И Он исполнил слова Свои, которые изрек на 
нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас 
великое бедствие, какого не бывало под небесами, и 
какое совершилось... Как написано в законе Моисея, 
так всё это бедствие постигло нас; но мы не умоляли 
Господа Бога на-
шего, чтобы нам 
обратиться от 
беззаконий на-
ших и уразуметь 
истину Твою... 
Господи, услыши! 
Господи, прости! 
Господи, внем-
ли и соверши, не 
умедли ради Тебя 
Самого, Боже 
мой, ибо Твое 
имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем» 
(Даниила 9:5, 7, 12-13, 19).

Бог милосердный и любящий! Неужели нельзя 
обойтись без наказаний? Этот вопрос поднимал 
Достоевский в «Братьях Карамазовых», он час-
то возникает, когда страдают невинные дети. Бог 
и зло несовместимы. Творят зло люди, которые 
не подчиняются Богу, действуют по своей воле. 
Отступление приводит к преступлению. Вот и от-
вет на вопрос: за что? – За отступление.

Мне никогда не забыть ужасов войны. А 
была я тогда девочкой и жила в Киеве. 

Перед сдачей города дома на Крещатике и в дру-
гих местах заминировали. Шли ожесточенные бои, 
гремела канонада. Внезапно утром наступила гро-
бовая тишина. Жили мы на 4-м этаже 7-этажного 
дома. Была видна Думская площадь и Крещатик.

Вижу, движутся колонны немецких мотоцик-
листов, а за ними другие воинские части – стройно, 
как на параде. На второй день объявили перепись 
населения. Приказано было явиться на Крещатик 
к Городской Думе. Выстроились очереди людей, и 
вдруг взрывается Городская Дума и один за другим 
дома. Сколько человек погибло в очереди, сколько 
в домах − никто не считал. Был взорван Дом уче-
ных и Успенский собор Киево-Печерской лавры. 
Водокачку тоже взорвали, население города оста-
лось без воды. Приехали немецкие пожарные, про-
тянули шланги к Днепру, но кто-то их ночью поре-
зал. Сказали, что партизаны.

Вскоре стали расклеивать листовки с карика-
турами: «Беріть хохли хворостину, гоніть жидів 
в Палестину!» А потом расклеили объявления: 
«Всем евреям города Киева явиться с теплыми и 
ценными вещами к Лукьяневскому кладбищу...» В 
конце: «Кто не явится – будет расстрелян. Те, кто 
будут скрывать евреев, тоже подлежат расстрелу». 
Многие поверили и пошли. Трудно было себе пред-
ставить, что цивилизованная нация, давшая миру 
Гёте, Гейне, Баха, Бетховена и других деятелей 
культуры, искусства, философии и различных наук, 

способна на такое преступ-
ление! Но этой вере пришел 
конец, когда люди услышали 
выстрелы. Пленных послали 
засыпать трупы землей, а по-
том немецкие солдаты их тоже 
расстреляли и закопали.

Слабых и 
больных ста-
риков, кото-
рые сами не 
смогли пойти 
на кладбище, 
управдомы и 
хозяева до-
мов выноси-
ли на крова-
тях. Страшно 
было смо т-
реть. Подъ-
езжали не-
мецкие гру-
зовики и в 
кузова броса-
ли людей, как 
дрова.

Никогда мне не забыть: под конвоем гонят 
толпу евреев. Из толпы молодая мать выталкивает 
сынишку. Он кричит: «Мама! Мама!» И цепляет-
ся за ее одежду, а она умоляет: «Спасите мальчи-
ка! Он русский! Его отец русский!» Вооруженный 
конвой разгонял всех, кто даже на расстоянии 
смотрел на страшное горе матери.

Гибли не только евреи, а миллионы людей в 
мирное время в наших тюрьмах и лагерях, и основ-
ной причиной было отступление страны от Бога.

И, как писала Вера Фигнер: Библия, эта пре-
красная и чудная книга, должна быть руководством 
в жизни всех народов; и детей надо воспитывать в 
духе мира и любви, согласно евангельскому учению.

Надо не забывать слова: «О, если бы ты внимал 
заповедям Моим! Тогда мир твой был бы как река, и 
правда твоя – как волны морские» (Исаия 48:18).

Надежда Небога
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 МЛАДЕНЕЦ
Жена и муж пришли с дороги‚
В одежде пыльной и устав.
И не богаты‚ не убоги‚
Ночлег в гостинице искав...
Но не нашлось им в доме места‚
Хотя беременна жена −
В хлеву лишь рядом было пусто‚
Родить вот-вот она должна.
И схватки у неё случились‚
И Сына родила жена‚
Уж звёзды в небе появились‚
Как стала матерью она.
В хлеву Его рожденье было‚
Как у безродного совсем‚
Немногим небо лишь открыло‚
Что Царствие открыто всем.
Вот мудрецы пришли с востока‚
Водимы шли они звездой‚
Склонили головы глубоко‚
Дары ложили пред собой.
Младенец тот – Спаситель мира‚
Не отличался от детей других‚
В рожденья честь не было пира‚
Не было праздников лихих.
Лишь ночью пастухам у стада
Господень Ангел вдруг предстал:
«Бояться вам меня не надо‚
Вам радость ныне!» − возвещал.
«Спаситель вам родился ныне!
В Давида городе – Христос!
Лежит Он в пеленах поныне‚
Он вам спасение принёс!»
И воинства небес явилось‚
И Бога славили они:
«Богу слава‚ мир – земле» − их пенье лилось‚ −
Благоволенье всем людям земли!»
Когда на небо ангелы вернулись‚
До Вифлеема прибыли пастухи‚
Младенцу в яслях поклонились‚
Он понесёт людей грехи.
Пока же только Он родился‚
Лежал запеленный в яслях.
Спаситель так во свет явился,
И радость была в небесах!
Пришёл к Своим‚ и к варварам‚ и к скифам‚
От всех народов языкам‚
Крушенье идолам и мифам‚
И посмеяние богам.
Богам‚ что созданы руками‚
И лживым языком людей‚
Что возвышались пред домами
Рабов‚ свободных и царей.
А Бог живой положен в ясли‚
Укутан в пелены и спит‚
Разрушит он лукавых басни‚
Его Голгофа – людям щит!
Так в мир явился нам Спаситель‚
Народов всех и всех племён.
Небес оставил Он обитель‚
Любовь даруя и закон.

Эдик

Великий праздник
Рождество − вели-

кий праздник‚ величай-
шее и огромное собы-
тие для человечества. 
Бог пришёл на землю 
и родился человеком. 
Он пришёл спасти нас 
от смерти и мук после 
неё. Он пришёл, дабы 
избавить человека от 
обрядов и традиций‚ ко-
торые уводили от света 
и истины.

В мир пришёл Царь царей и Бог богов. Тот‚ через Кого 
произошло всё‚ в том числе и мы: «Всё через Него начало 
быть‚ и без Него ничто не начало быть‚ что начало быть» 
(Иоанна 1:3). Но людям свойственно заблуждаться: тради-
ции и ритуалы‚ от которых нас избавил Иисус, возникли сно-
ва...

Во многих семьях Рождество – это ёлка с украшениями и 
подарки. Саму суть события, произошедшего 2000 лет назад, 
многие люди не знают и не понимают. Рождество связыва-
ют с «колядками»‚ «святками» и т.д. Детям рассказывают о 
Санта Клаусе, Деде Морозе и о других небылицах‚ но о рож-
дении Иисуса Христа‚ о пришествии через Его рождение в 
мир Бога, знают немногие... Мне 35 лет‚ нет и пяти лет‚ как я 
узнал‚ что значит Рождество. Дьявол неутомим, и его лжи мы 
поддаёмся охотнее, чем правде Божьей. Почему так?

Но Иисус победил дьявола, когда был «Человеком»! Он 
не поддался искушениям‚ на которые так падки мы! Он по-
бедил Своею смертью и Своим воскресеньем! Он − победи-
тель‚ а мы – христиане‚ Его воинство на сей земле.

Не Санта Клаус‚ не ёлка с подарками‚ не Дед Мороз и не 
колядки. Рождество – это рождение Иисуса Христа‚ пришес-
твие Бога на землю в облике человека!
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        Конец
Еще стоят под небом города,
И человеки в мудрости вникают,
И над землей неспешные года
Еще куда-то тихо протекают.

Еще всё так, как много лет назад,
Еще под небом всё без изменений –
Но видит мой печальный острый взгляд
Кончину дней из книги Откровений,

И видит блуд, и видит суету,
Безбожие и мерзкое растленье,
И непокорность Господу Христу
В неверии земного населенья.

И пусть пока несутся облака,
Неся запас дождинок или снега −
Кончина дней уже недалека,
И скоро Тот, Кто Альфа и Омега,

Кто есть Господь, и Кто всему Творец,
Кто Властелин и Созидатель время,
Кто есть всему Начало и Конец −
Поставит мир восставший на колени,

И бросит в прах людские имена,
Стирая в пыль оружие земное.
И всем воздаст за мерзости сполна,
И никого не минет стороною

Великий Суд всесильного Царя,
Где даже мысли вскроются, как книги,
Хотя, как прежде, алая заря
Сжигает ныне времена и миги,

Хотя сегодня так же, как вчера,
И, кажется, что будет так вовеки,
И будут дни, и будут вечера,
И будут жить, как прежде, человеки.

Но всё, увы, уже завершено,
И день давно у Господа намечен,
Хотя для многих это всё равно,
Поскольку мир по-прежнему беспечен…

Андрей Смехов

    Саврасая лошадка
Всё в мире этом зыбко или шатко,
Тут дни текут, как вешняя вода,
И время, как саврасая лошадка,
Бежит трусцой неведомо куда,
И не удержишь малого мгновенья,
И ни минуты вспять не возвратишь −
Порою лишь вздохнешь от сожаленья,
Да, может быть, о прошлом погрустишь,
Где было ярко всё и интересно,
Забавно так порою и смешно,
И почему-то станет сердцу тесно.
Не потому ль, что прошлое грешно?
Не потому ль, что жил я, как мятежник,
О чём порой поют мои стихи?
А сердце вторит им, как пересмешник,
Припоминая прошлого грехи?
Всё это там, и рифмами излито
На белое шуршание листов,
И во Христе навеки позабыто,
И на погосте скрыто средь крестов.
И нет уже вины и компромата,
Печалей нет ушедших и побед,
И нет уже в забытое возврата,
Но есть любовь, и есть прекрасный свет
Очей Христа и свет Его улыбки,
В котором всё вершится словно вновь.
И в мире этом шатком, в мире зыбком
Ликует в сердце Божия любовь.
И то, что было, было не со мною,
А, может, и со мною, но когда?
Упало в пряди стылой сединою,
И где-то растворилось навсегда
За берегами и за крепостями,
За лентами кочующих дорог,
Упав однажды мертвыми костями,
Когда мне сердце простучало: «Бог…
Он тут, Он рядом, рядом, одесную –
Ликуй, душа, и тело трепещи!»
И зазвенело в мире: «Аллилуйя!»
И из гортани вырвалось: «Взыщи!
Взыщи меня, Владыка, и помилуй!
Омой меня, прожги мои уста!»
Стучала кровь, как струны пели жилы,
И я увидел вечного Христа,
Увидел раны Бога на запястьях,
Увидел лик Владыки вечных слав,
И поменял несчастия на счастье,
Христу и жизнь, и прошлое отдав.
И пусть сегодня в мире так же шатко,
Пусть дни текут, как вешняя вода,
И время, как саврасая лошадка,
Бежит трусцой неведомо куда.

Андрей Смехов
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Семья Браунов собралась 
вокруг камина. Дети, 

затаив дыхание, слушали уди-
вительную историю: рождение 
Сына Божьего; появление звез-
ды, возвестившей о рождении 
Царя; чудное пение Ангелов на 
небе; удивление и страх пасту-
хов, пасших стада на поле.

Далее отец рассказал им, как 
мудрецы на Востоке узнали по 
своим книгам, что родился Царь, 
и как большая Вифлеемская звез-
да вела их через пустыню и при-
вела их к Младенцу Иисусу.

Глаза Мери расширились от 
всего услышанного.

− Папа, − спросила она, − а 
Вифлеемская звезда всё ещё све-
тит?

− Да, детка, свет Вифле-
емской звезды всё ещё действует.

− Ты думаешь, мама, мы уви-
дим когда-то эту звезду? − спро-
сил Роберт.

− И она тоже приведёт 
нас к Иисусу? − добавила Мери.

− Я уверена в этом. 
Возможно, мы последуем за этой 
звездой завтра вечером, − отве-
тила мама.

Глаза детей загорелись ра-
достью.

− Как прекрасно увидеть эту 
удивительную звезду и пойти к 
Иисусу!

После такого волнующего 
рассказа отец играл на пиани-
но, а дети пели Рождественские 
псалмы. Потом дети получили 
подарки.

− Вот такие коньки я и хо-
тел! − радостно воскликнул 
Роберт.

Мери, довольная, улыбалась, 
нежно прижимая к себе краси-
вую куклу. Маленький Тед гонял 
свою резиновую мышку по ком-
нате и чем сильнее ударял её, тем 
громче она пищала.

На следующий день было 
Рождество! Все были радостны 

и счастливы. Почти весь день 
Роберт и Мери размышляли о 
том, что рассказал им папа, и что 
сказала им мама о звезде.

− Дети, у вас не прошло же-
лание последовать за звездой к 
Иисусу?

− Конечно, нет, мама! − был 
дружный ответ.

− Тогда надевайте тёплые бо-
тинки и пальто, и мы отправимся 
в путешествие за Вифлеемской 
звездой.

Повторять дважды не при-
шлось: дети скоро были готовы к 
путешествию.

− Разве вам не следует взять 
подарки, как это сделали мудре-
цы? – напомнила мама.

Роберт побежал в свою ком-
нату и выбрал лучшую книгу с 
рассказами. Мери взяла одну из 
своих любимых кукол.

− До свидания, папа, мы 
идём за Вифлеемской звездой, 
а ты хорошенько присматривай 
за Тедом, − давали они наказ 
отцу.

Звезда Вифлеема
Наступила ночь 

перед Рождеством. 
Повсюду звонят ко-

локола, дети поют 
рождественские 

песни. Падают 
лёгкие снежинки, 

покрывая дома, 
деревья и землю 

пушистым белым 
ковром, как бы 

украшая всё вок-
руг к празднику 

− Дню рождения 
Младенца Иисуса.

Детская страничка
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Очень скоро мама и дети 
оказались на окраине 

города и вошли в густой лес. 
Роберт помогал маме нести упа-
кованную корзинку. Мери креп-
ко держалась за другую мамину 
руку.

− Мама, − время от времени 
спрашивал Роберт, − ты видишь 
вон ту большую звезду высоко 
в небе? Кажется, что она идёт 
вместе с нами. Может, это и есть 
Вифлеемская звезда?

− Может быть. Давайте идти 
за нею.

Внезапно они вышли на 
опушку. Перед ними лежало за-
мёрзшее озеро, а рядом стояла 
избушка, из единственного окна 
которой светил огонёк.

− Звезда! − воскликнула 
Мери. − Она остановилась пря-
мо над домиком! Неужели в этом 
домике Христос?

− Давайте войдём и посмот-
рим. Действительно, похоже, как 
будто звезда привела нас сюда.

Комната, в которую они 
вошли, была холодной и невесё-
лой, и ничего похожего на праз-
дник не ощущалось в этом доми-
ке... На кровати лежала больная 

и н д и а н к а . 
Ма л е н ьк а я 
девочка под-
к л а д ы в а л а 
дрова в сла-
бо горевший 
камин.

Миссис 
Браун улыб-
нулась де-
вочке и пог-
ладила её 
по голове. 
Потом по-
дошла к кро-
вати, откры-
ла корзинку 

и вынула угощение. Девочка от 
радости даже захлопала в ладо-
ши, а по лицу женщины текли 
слёзы благодарности.

− А теперь, дети, предложи-
те и свои дары Спасителю, − ска-
зала мама.

Роберт и Мери стали ог-
лядываться: “Где же 

Младенец Иисус?”
− Но здесь нет маленького 

Иисуса, мама!
− Разве вы думаете, − мягко 

спросила мама, − что этой де-
вочке не понравятся ваши по-
дарки?

Они ничего не ответили, но 
подали девочке книгу и куклу. 

Девочка прижала к себе куклу, 
потом села возле кровати и с вос-
хищением стала рассматривать 
картинки в книге. Через некото-
рое время мама поднялась, гово-
ря, что пора идти.

− Да благословит вас Бог, 
− сердечно поблагодарила боль-
ная.

− Спасибо, − робко произ-
несла девочка.

По дороге домой мать пос-
таралась объяснить детям, что их 
подарки были отданы Иисусу.

− Видите ли, дети, то, что 
вы отдали той маленькой девоч-
ке, это всё равно, как если бы вы 

отдали Иисусу, и Он при-
нял ваши дары. Потому что 
Он Сам сказал: “...так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то 
сделали Мне”. Это записано в 
Евангелии от Матфея 25:40. 
Запомните эти слова Иисуса 
и не жалейте давать нуждаю-
щимся. Вы не потеряете на-
грады своей.

Д ля детей всё это 
было новым и не 

совсем понятным, однако 
они начали понимать, что это 
действительно правда.

Звезда всё ещё сияла над 
ними. Казалось, она хоте-

ла сказать: “Вот, Иисус показал 
Себя вам, и луч Его любви про-
ник в ваши сердечки. Следуйте за 
Ним по Его пути!”

Это было очень давно,
Мудрецам она путь указала.
Это было ночью одной:
«Здесь Спаситель, − тихо сказала. −
В небе звезда появилась,
Преклоните пред Ним колени,
Небо светом её озарилось.
Помолитесь Ему в смиреньи».
Хочешь Господа ты увидать?
Хочешь сердце Иисусу отдать?
Это можно сделать теперь −
Всем открыта спасения дверь!
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Немало и мне пришлось 
путешествовать, и всегда 

искал хорошего попутчика и со-
беседника. Об одной такой встре-
че и расскажу.

...Летел я как-то на север 
Урала, в старый русский город 
Пермь и по делам самым что ни 
есть житейским. Искал купить не-
дорого «Жигулёнка» и друзья по-
советовали попытаться на Урале. 
Наскоро собравшись в дорогу, я не 
стал зашивать пачки денег в пояс 
или ложить на аккредитив, а прос-
то бросил их на дно самодельной 
матерчатой сумки, сверху поло-
жил Библию, в карман документы 
и поехал в аэропорт. Подходя к 
своему креслу, я обнаружил, что 
его уже занял молодой лет двадца-
ти парень, поскольку кресло было 
как раз напротив иллюминатора. 
С другого края нашего ряда сидел 
мужчина лет сорока и с интересом 
просматривал «Литературку».

«Если сяду на своё место воз-
ле иллюминатора, то буду иметь 
только одного собеседника. Если 
же сяду посередине, то рядом буду 
иметь двоих и, в крайнем случае, у 
меня будет выбор», − размышлял 
я на ходу.

Итак, са-
жусь посередине. 
Минут через 15 
самолёт взлетел 
и пассажиры, об-
легчённо вздох-
нув, занялись 
каждый своим 
делом. Кто-то 
достал плейер и 
погрузился в мир музыки, кто до-
стал книгу, кто – карты… Я также 
извлёк из сумки Библию в кожа-
ном переплёте, да ещё с крестом, 
демонстративно расстегнул замо-
чек и, найдя интересующее мес-
то, стал читать. Первые минуты 
соседи не проявляли интереса 
к моей персоне. Парень слева 
разглядывал через иллюминатор 
проплывающие внизу сёла, поля, 
дороги. Тот, что сидел справа, ув-
лёкся статьёй в газете. Но через 
несколько минут я заметил, что 
они оба с нескрываемым интере-
сом и удивлением поглядывают на 
мою книгу. И вот мужчина справа 
первый проявил нетерпение.

− Что это за книга у Вас? 
Извините за нескромность…

− Ничего, пожалуйста, Ваш 
интерес понятен мне. Это Библия.

− Настоящая или баптист-
ская?

− Настоящая, Синодальное 
издание, можете взглянуть.

При этих словах я подал ему 
книгу, и тот стал изучать её, пре-
имущественно титульный лист.

− Где печаталась?
− Читайте: «Москва, 1986, 

Синодальное издание».
Мой попутчик был явно разо-

чарован. Вероятно, он ожидал 
другой надписи типа: «Вашинг-
тон, ЦРУ, Отдел идеологических 
диверсий». Я же не хотел упус-
кать нить разговора и добавил:

− А насчёт баптисткой − это 
Вы зря! Библия одна на всех, и я 
верю, что она есть Слово Бога к 
людям.

Мужчина снисходительно 
покачал головой:

Блудный
сын

Ученый и путешественник 
Пржевальский сказал однажды 

примерно так: «Жизнь прекрасна 
потому, что можно путешествовать». 

Трудно не согласиться с ним, и 
особенно тому, кто способен 

ценить красоту нашей Родины. 
Но я бы добавил к его словам и то, 

что путешествовать прекрасно 
потому, что это – новые встречи, 

знакомства, это новые судьбы, 
новые впечатления. И если в 

дороге попадётся мыслящий и 
разговорчивый попутчик, то время, 
проведённое в беседах о проблемах 

человеческой души, о спасении, 
о Боге, − это лучшее время за всё 

путешествие.
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− Так Вы, наверное, и есть 
баптист. Думаю, что это так, 
благо в людях я разбираюсь не-
плохо. И Вы верите этой старой, 
отжившей своё книге? Стыдно, 
молодой человек! Это в наше-то 
время…

− Не пойму, чего я должен 
стыдиться. Скажите, Вы сами чи-
тали Библию?

− Конечно, читал, и не пой-
му, как можно верить ей нор-
мальному человеку? «Земля 
на слонах, слоны на китах…» 
− тоном цитирующего ориги-
нал насмешника завёлся мой 
собеседник, потом с пафосом, 
свойственным только знато-
кам, добавил: − Какая глу-
пость!

− Извините, − прикинулся я 
простаком, − где это написано? 
Что-то не припомню. В Библии 
66 книг. В какой из них записано 
это место?

Безбожник засму-
щался и поспешил вер-
нуть мне книгу. Мне 
показалось, что сделал 
это он как-то брезгливо, 
с отвращением.

− Вы её пропове-
дуете, Вы и ищите! Но, 
уверяю Вас, это записано 
здесь, и как можно в это 
верить?!

− А я, знаете, в это 
и не верю. Потому что 
в Библии этой глупос-
ти нет. Вы клевещите на 
Истину, приписываете 
Божьей Книге какие-то 
басни. Видно Вы дальше титуль-
ного листа не продвинулись, а 
берётесь судить, и к тому же с 
такой желчью! А ведь это Книга 
Жизни…

− Проповедуете?! − ехид-
но прервал меня «знаток» 
Священных Писаний.

− Да, если Вам угодно, про-
поведую, − твёрдо сказал я. − 
Впрочем, вижу, что Вам эти темы 
не по зубам, поэтому лучше я ещё 
почитаю Евангелие.

Оппонент отвернулся и 
вновь принялся иссле-

довать периодическую печать. 
Больше он не отвлекался, Слово 
Божие его не интересовало 
совершенно. Зато молодой че-
ловек с другой стороны, вид-
но внимательно следивший за 
нашим конфликтом, поспешил 
вступить в разговор, чтобы про-
должить его:

− Извините, я не так плохо 
думаю о Библии. Даже, пожалуй, 
склонен одобрительно к ней от-
носиться. Но почему она так ус-
ложняет жизнь человека, почему 
мешает радоваться жизни?

− Что Вы говорите? – вос-
кликнул я. − Много, признаюсь, 
слышал критики в адрес Библии, 
но чтобы она мешала радоваться 
жизни… А что Вы имеете в виду, 
говоря о радостях жизни?

− Ну, к примеру, запрещает 
пить вино, танцевать, любить…

Парень запнулся, так как за-
труднялся, вернее, стеснялся при-
вести полный список «земных 
радостей», и я решил помочь:

− Можете добавить курение, 
блуд, наркотики, драки, кражи, 
убийства и прочие грехи. И это Вы 
называете «радостями жизни»?

− Зачем Вы всё в одно мешае-
те: убийства, кражи, наркотики?

− А Вы считаете, что пьянс-
тво – радость жизни, а наркотики 

– нет? Какая же между ними раз-
ница?

− Ну, разница, пожалуй, не-
большая, но есть.

− Верно, ибо оба эти средс-
тва одурманивают. А в таком 
состоянии совершаются дру-
гие грехи, вплоть до убийства. 
Кстати, Вы что-то прежде сказа-
ли о любви… Тут я решительно 
возражу. Кстати, как Вас звать?

− Иван.
− Очень приятно, будем зна-

комы. Меня звать Геннадием. 
Итак, о любви Библия учит, что 
Бог есть Любовь, и что любить 
– это главная Заповедь в учении 
Иисуса Христа. Ну а если под 
любовью понимать разврат − тог-
да, конечно, это грех. Настоящая 
любовь чиста и приносит в жизнь 
людей радость и счастье. И Бог 

очень и очень любит 
людей и хочет их ос-
частливить. Читал ли 
ты, Ваня, когда-ни-
будь слова Иисуса 
Христа из этой свя-
той Книги?

Он ничего 
не сказал, только 
опустил глаза.

− Хорошо, я 
прочитаю о Бо-
жьей Любви. Это 
в Евангелии от 
Луки, в 15 главе.

Я, открыв, 
стал читать уди-
вительную исто-

рию об опрометчивом юноше, о 
его трагической судьбе, о любви 
к нему доброго отца и о счастли-
вом окончании «одиссеи блуд-
ного сына». Справа сосед был, 
похоже, раздражён, несколько 
раз презрительно глянул на меня, 
но всё же делал вид, что читает 
газету. Юноша же сидел, опустив 
голову и, похоже, ловил каждое 
слово. Когда текст окончился и я 
умолк, Иван поднял на меня мок-
рые от слёз глаза. Подбородок 
его нервно дрожал, похоже, па-
рень готов был разрыдаться.
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Я не ожидал, право, такой 
реакции и растерялся, не 

зная, что делать дальше. Он сам 
прервал молчание:

− Этот блудный сын – я! Вы 
даже не представляете, насколь-
ко точно прочитанное вами 
отображает мою жизнь. О, какой 
я негодяй! Как Бог любит меня!

При этих словах парень за-
крыл лицо руками и зарыдал по-
настоящему. Я был совершенно 
не готов к такому повороту и не 
знал, что говорить и что делать. 
Много раз мне приходилось 
иметь подобные беседы, читать 
людям Евангелие, доводилось 
видеть Слово Божие в действии, 
обличающее, ободряющее, про-
буждающее совесть, но чтобы 
вот так, сразу и с такой силой… 
Мысленно помолившись о нис-
послании мудрости и силы, что-
бы помочь, я положил руку на 
плечо юноши:

− Ваня, успокойся, не отча-
ивайся, есть надежда. Я не знаю 
о тебе, но если ты видишь себя 
в роли блудного сына, то знай, 
что есть и любящий Отец, ведь 
мы начали разговор о Божьей 
Любви. Я, конечно, не могу знать 
историю твоей жизни, но…

Молодой человек прервал 
меня с решительностью, видно 
было, что ему надо было выгово-
риться:

− Я Вам сейчас всё расскажу.
− Смотри Ваня сам. Любо-

пытства во мне нет, но если могу 
чем-то помочь, если смогу дать 
добрый совет, то я готов.

Мой со-
беседник не-
сколько успо-
коился и после 
короткой пау-
зы стал изли-
вать душу:

− Я из 
х р и с т и а н с -
кой семьи. 
Родители мои 
верующие, все 
братья и сёст-

ры – тоже, один я – блудный сын.
− Большая у Вас семья?
− Да, три брата у меня и две 

сестры. Все – члены церкви, с мо-
лодёжью христианской всегда, 
счастливые, один я такой…

Парень запнулся и не мог 
говорить дальше, опять подсту-
пили слёзы. Я обнял его и левой 
рукой прижал к себе.

− Ты с детства посещал цер-
ковь, верил в Бога?

− Я и сейчас верю. Как мож-
но не верить?! Кто же всё сотво-
рил, создал Законы и поддержи-
вает порядок во Вселенной?! 
Кто кормит всех нас и греет?! Я 
как хлеб в руки возьму, так душа 
рвётся помолиться, Бога побла-
годарить. Но я не молюсь, стыд-
но мне, ведь я – блудный сын…

− Наверно, у вас дома моли-
лись за столом?

− Да, всякий раз перед едой, 
и я молился. Я и в собрании каял-
ся, счастлив был, а потом… Всё 
началось в армии. Начал я слу-
жить хорошо, греха избегал, но 
постеснялся сразу признаться, 
что верующий. Посчитали меня 
просто тихоней, пай-мальчиком. 
Отслужил полгода нормально. 
Потом прибыли «салаги», над 
ними стали издеваться, бить, ну 
и я тоже. Не хотел сильно выде-
ляться и участвовал в этом.

Через год пошли самовол-
ки, а там и другие дела. Помню, 
впервые пошёл на танцы. Внутри 
такая борьба была! Пришёл, 
а на сердце тяжесть, будто на 
собственные похороны явился. 

И желание уйти оттуда, бежать. 
Но я переборол себя и остался. 
А ведь это Дух Святой влёк меня 
оттуда. Вот так пристрастился я в 
армии к вину, куреву, девочкам…

Когда пришёл домой, то уже 
не мог жить без греха. Уехал в 
Днепропетровск. Устроился на 
завод, поселился в общаге. А Вы 
знаете, что такое общага?

− Да, наслышан в студенчес-
кие годы.

−Вот такой я разнесчастный! 
Дома там братья, сёстры Богу 
служат, а я… Если бы Вы знали, 
до какого дна я упал, с какими по-
донками компанию вожу! Знаю, 
что гибну, а подняться нет сил. 
Сколько раз говорил себе: «Всё, 
хватит, завязываю!» Но, видно я 
обречён, нет мне спасения!

Парень опять смолк, его 
душили слёзы. Я при-

жал его голову к своей груди и, 
молясь духом, стал говорить о 
Божьей любви, о том, что именно 
за его грехи Иисус, Сын Божий, 
умер на Голгофе. Долго я излагал 
эту великую истину, подтверж-
дая местами из Писания и жиз-
ненными примерами. Подробно 
объяснил и о пути к Богу через 
молитву покаяния.

Кажется, Иван каждое сло-
во впитывал, как губка воду. Так 
незаметно пролетели три часа 
полёта. Вот гул моторов авиа-
лайнера поменял тональность 
и почувствовалось, что самолёт 
стал терять высоту. Стюардесса 
объявила, что через 15 минут 
произойдёт приземление в аэро-
порту города Пермь.

«Как жаль, что скоро расста-
ваться, − подумал я. − Чем же я 
могу ещё помочь парню? Хотя бы 
подарить что-нибудь на память».

Но, к сожалению, у меня с 
собой ничего не было, кроме 
Библии и сумки с рублями.

− Ну вот, Ваня, почти приле-
тели, скоро наши пути расходят-
ся. Хочется подарить тебе что-то 
памятное и нужное. Дома есть 



Путь № 1 (42) 2012 г.

15

у меня ещё Евангелия, и я мог 
бы тебе сделать такой подарок. 
Но за три часа полёта мы стали 
очень далеко от дома. Так что 
позволь мне подарить тебе вот 
это, − и я протянул ему карман-
ную Библию в кожаном переплё-
те с замочком.

Парень, кажется, остолбенел 
от удивления.

− Да Вы что, как можно?!
− Можно, Ваня, она тебе сей-

час нужнее. Копия этой Книги 
всегда со мной. Она хранится у 
меня в сердце. К тому же у меня 
много друзей, которые помогут 
мне достать ещё Библию, а у тебя 
пока таких друзей нет. Пусть эта 
Книга поможет тебе вернуться к 
отцам: и к 
Небесному 
Отцу, и к 
земному, к 
своей се-
мье. Уверен, 
они устали 
ждать тво-
его возвра-
щения, что 
любят и мо-
лятся о тебе.

− Да, 
я знаю, это 
так. Ну, спа-
сибо Вам 
огромное! Это такой ценный по-
дарок. Я… это… − парень зап-
нулся, он видно хотел что-то ска-
зать, но не доставало смелости.

− Что ты хочешь сказать? 
Говори.

− Я хотел сказать, что я, ну 
это, я обязательно… Ну, в об-
щем-то, что мы с Вами говори-
ли… ну, понимаете…

Я догадался, что он хотел 
сказать, и не стал мучить его при-
знаниями.

− Я понял тебя, Ваня. Давай, 
на последней странице Книги я 
напишу свой адрес, и когда это 
случится, ты порадуй меня доб-
рой вестью.

− Обязательно, обязательно 
напишу!

Минут через 20 мы уже 
стояли в зале аэропор-

та и должны были проститься. 
Хотелось ещё сказать парню что-
то очень важное, самое главное. 
Вспоминал весь разговор, не 
упустил ли чего. Моё внимание 
привлёк трафарет на стене.

− Иван, подержи, пожалуйс-
та, мою сумку, я сбегаю вон туда, 
− и я указал на туалет. Парень 
взял мою тряпочную сумку и ув-
лёкся чтением какой-то рекламы 
на стене. Через минуту-две я и 
застал его за этим занятием.

− Ну вот, Ваня, и всё, надо 
прощаться.

− Да, пора. Спасибо за всё. Я 
уверен, что Вас Сам Бог послал 

мне. Потому что Он всё ещё лю-
бит меня. Спасибо и за Библию!

− Да, я тоже уверен, что 
наша встреча не была случайной. 
А насчёт Библии... Ты вот сумку 
мою простую держишь.

Парень протянул её мне, ве-
роятно в смущении, что не сде-
лал этого сразу. Я продолжил:

− Как думаешь, что в сумке?
− Не знаю, я даже не поинте-

ресовался.
− А ты загляни вовнутрь…
Он опустил руку в мою 

скромную ношу и, достав оттуда 
пачки денег, ахнул:

− Вот это да-а-а, целое бо-
гатство!

− Да, действительно, здесь 
15 тысяч, деньги на машину. За 

них я работал много лет. Так моя 
мысль вот какая: ты вот теперь 
имеешь Библию! Если ты не про-
явишь к ней особого интереса, 
если не будешь исследовать её со-
держание, то не обнаружишь там 
великих сокровищ для своей бес-
смертной души. Ты лишишь себя 
богатства несравненно больше-
го, чем эти «деревянные» руб-
ли. Но если вникнешь и будешь 
черпать из этого источника, то 
станешь действительно богат и 
счастлив. Вот здесь, в Библии, 
секрет твоего счастья, здесь 
Путь, Истина и Жизнь. А можно 
всю жизнь продержать Библию 
дома и стонать: «Ну отчего я та-
кой несчастный и бедный?»

− Пожелание понял, спаси-
бо! – сказал мой новый знако-
мый, и мы подали руки для про-
щания.

− Храни тебя Бог, Ваня! Не 
откладывай своего возвращения 
и к Богу, и домой. Я буду ждать 
от тебя добрых вестей.

− Хорошо, спасибо ещё раз 
за всё, до свидания! – и мы рас-
стались.

...Наверное, читателя ин-
тересует вопрос: получил ли 
я весть от Ивана, что он пока-
ялся и вернулся к родителям. 
Пожалуй, разочарую вас, но, к 
сожалению, этого до сих пор не 
произошло. Возможно, в потоке 
радостных перемен он забыл ис-
полнить обещание. А, возможно, 
блудный сын ещё и не вернулся в 
дом Отца. Или что-то с ним слу-
чилось трагическое, Бог знает… 
Но я верю, что Слово Божие 
живо и действенно, и оно посы-
лается не тщетно. Оно прино-
сит свой Плод. И дай нам Бог в 
Вечности увидеть добрый плод 
от Слова, проповеданного в са-
молете на авиалинии Минводы 
– Пермь.

Геннадий
Любашин
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Рос я, как множество детей 
того времени, воспитыва-

ясь на идеях ленинизма и атеиз-
ма, и потому искренне верил, что 
религия − это опиум для народа. 
Был вначале активным пионером, 
а затем комсомольцем.

В 1991 г. закончил Каменец-
Подольское (Хмельниц кая обл.) 
высшее военное инженерно-
командное училище и поехал в 
Хабаровск для дальнейшего про-
хождения службы. Со мной пое-
хала моя семья − жена Снежана 
и четырехмесячная дочка Олечка. 
Среди вещей, которые мы с собой 
взяли, был Новый Завет, который 
дала жене ее мама.

После того, как Советский 
Союз развалился, и на карте поя-
вились новые государства, новые 

границы, мы решили перевестись 
в Украину. Это произошло в 1993 
году. Этот перевод был Божьим 
чудом в нашей жизни, но это от-
дельная история. Мы переехали 
к новому месту службы, в воен-
ный городок в 25 км от города 
Каменец-Подольский, где живут 
родители жены. Господь побудил 
жену пойти в церковь, молитвен-
ный дом Евангельских христиан 
баптистов.

На втором богослужении 
Снежана верой приняла в сер-
дце Иисуса Христа как своего 
Спасителя. Вернувшись из цер-
кви, она рассказала мне о своем 
решении. На меня ее поступок 
не произвел никакого впечатле-
ния. Думал − пусть ходит, только 
бы меня не трогала. И пока ее 

хождение в молитвенный дом не 
затрагивало меня, я не обращал 
на это внимания. Но жена всё 
чаще говорила о Боге, и я то от-
махивался, то уходил на улицу, то 
шел к друзьям. Мне нравилось с 
друзьями выпить, поиграть в кар-
ты, да и вообще «покуролесить». 
Отношения в семье стали обост-
ряться.

– Ходишь себе в церковь − и 
ходи, а мне не мешай жить, – го-
ворил я жене.

Снежана терпела, только из-
редка просила почитать Библию. 
Несколько раз я пытался начинать 
ее читать, но бросал, потому что 
ничего не понимал.

В 1994 году Господь снова 
явил в нашей семье чудо. У нас 
родилась вторая дочка − Вика. 

Я и дом мой...

Родился я в неверующей семье. Нельзя сказать, 
что мои родители отвергали Бога, но дома 
об этом никогда не говорилось. В памяти 

осталось одно воспоминание из 
детства. Уже не помню причины, 
но както бабушка мне сказала: 

«Когда тебе будет плохо – 
становись на колени и 

молись».
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Она была очень подвижным ре-
бенком, у нее было столько энер-
гии, что хватило бы на несколько 
человек. И вот теперь мне при-
ходилось оставаться с двумя де-
тьми на то время, когда жена ухо-
дила на богослужение. Конечно, 
мне это не нравилось, я ворчал, 
сердился, обижался. Снежана 
это всё стойко переносила, я 
даже иногда удивлялся такому ее 
терпению.

К ак-то после очередного 
моего «выступления» 

жена предложила пойти с ней в 
церковь, мотивируя это тем, что 
за детьми будем смотреть вдвоем. 
Придя в первый раз в Дом мо-
литвы, я не понял, о чём говорил 
проповедник, но меня поразили 
люди. Я не знал таких людей. Их 
отношение друг к другу было та-
ким, о котором можно было толь-
ко мечтать. И меня покорило это 
отношение любви и заботы. Мне 
захотелось быть с ними, испыты-
вать еще и еще это чувство уми-
ротворения и радости.

Так я начал посещать молит-
венный дом, и постепенно Слово 
Божье стало проникать в мое 
сердце. Но я всё еще считал, что 
достаточно раз в неделю пойти 
в дом Божий, а остальное время 
жить так, как хочется. Господь 

мне однажды показал, в каком 
грехе я живу, и на богослужении 
я захотел попросить у Него про-
щение, но страх, в полном смыс-
ле этого слова, сковал меня. Видя 
мое состояние, жена предложи-
ла мне выйти и покаяться, глаза 
ее умоляли: 
«Выйди», но я 
не мог сделать 
ни одного шага. 
Потом я оправ-
дывался, что 
еще не готов, 
что еще рано, 
но сам понимал 
− сатана не пус-
кал меня.

На праздник Пасхи в 1996 
году Господь снова позвал меня, 
и… я снова не смог выйти, те-
перь оправдываясь тем, что мне 
пришлось бы поднять целый ряд 
людей, чтобы выйти (сидел самым 
крайним возле стенки). Прошел 
год. Это был тяжелый год для 
меня. Сатана видел мое желание 
прийти к Богу, и со всей силы из-
девался надо мной, а я совершал 
один грех за другим.

27 апреля 1997 года был праз-
дник Пасхи. В 9.00 я сменился с 
наряда и при этом поставил пе-
ред Богом как бы условие: если я 
попаду на богослужение к 10.00, 
то сегодня покаюсь. В душе я 

ухмылялся, ведь за один час невоз-
можно доехать до города − транс-
порт ходил очень плохо, а до бли-
жайшей автобусной остановки 
надо было идти 5 км. Оглядываясь 
на те события, ужасаюсь: как я, 
такой грешный человек, мог ста-

вить условия 
Святому Богу? 
Но Господь и 
в этом случае 
явил ко мне 
свою милость − 
в 9.55 я был уже 
в Доме культу-
ры, где проходи-
ло праздничное 

богослужение. И когда прозвучал 
призыв к покаянию, услышал го-
лос: «Я выполнил твое условие, 
а ты?» Я поднялся и увидел, что 
нахожусь на том же месте, что и 
год тому, но в этот раз Господь дал 
мне силы преодолеть силу лукаво-
го и выйти для покаяния.

Когда я попросил у Бога про-
щение и поднялся с колен, мне 
показалось, что я лечу над зем-
лей. Мне было легко, спокойно 
и радостно на душе. Первое, что 
я увидел, открыв глаза после мо-
литвы, это слезы радости на лице 
моего духовного наставника. 
Господь навсегда оставил у меня 
в памяти эту картину − легкость, 
спокойствие и слезы радости.

Когда я попросил 
у Бога прощение и 

поднялся с колен, мне 
показалось, что я лечу 
над землей. Мне было 

легко, спокойно и 
радостно на душе.
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И как голодный человек 
набрасывается на еду, 

так и я жаждал познать Слово 
Божье. И Господь открыл мне 
духовные глаза. Читая и пони-
мая Слово Божье − Библию, я 
поражался тем глубинам, ко-
торые заложены в этой Книге. 
Мое путешествие по Библии 
напоминало огромную и пре-
красную страну, в которой я 
был первооткрывателем. Это 

было так интересно, что пере-
хватывало дыхание.

Перед покаянием я мно-
го курил, но когда стоял перед 
Богом на коленях, то заключил 
с Ним завет, что больше не буду 
курить, и, встав с колен, больше 
не курил, − Господь освободил 
меня от этой вредной привычки.

Через несколько месяцев 
после покаяния врачи поставили 
мне диагноз: сахарный диабет, 
тяжелая форма, инсулинозависи-
мость. Еще не совсем понимая, 

что это за болезнь, я перестал ко-
лоть инсулин и через несколько 
дней попал в больницу с тяжелы-
ми осложнениями. Но Господь и 
здесь не оставил меня, Он помог 
мне прийти в норму. В это время 
уровень сахара в крови был поч-
ти в четыре раза выше нормы.

Не желая мириться с 
этой болезнью, мы с 

женой просили верующих мо-

литься о моем 
исцелении. Я 
не принимал 
инсулин десять 
дней! За это 
время уровень сахара в крови 
превышал норму только в два 
раза. И тогда я прочел в Библии, 
что апостол Павел имел «жало 
в плоть», чтобы не превозно-
сился (2 Коринфянам 12:7-10). 
Для меня это было ответом на 
наши молитвы. Господь и в этой 
болезни был со мной. Когда 

меня отправили в госпиталь 
для прохождения комиссии, 
чтобы уволить, врачи меня при-
знали «обмежено придатним 
для військової служби» − это 
было чудо!

Другим чудом является то, 
что изменения в моих внутрен-
них органах происходят очень 
медленно, что не характерно для 
этой болезни. Но самое большое 
чудо произошло 12 ноября 2004 

года − Господь 
даровал нам еще 
одного ребенка 
− дочку Елену. 
Слава и хвала 
нашему Господу! 
На сегодняшний 
день я служу в 
В о о р у же н н ы х 
Силах Украины 
в звании майора, 
у меня есть се-
мья − жена и три 
дочки. И это всё 
дал мне Господь.

И если кто-
то еще не зна-
ет, что значит 
жить в мире с 
Богом, придите 
с молитвой по-
каяния к Нему, 

и с п ы т а й -
те силу Его 
п р о щ е н и я , 
всю радость 
и красоту 
п о л н о ц е н -
ной жизни 
во Христе.

Хочу за-
кончить свое свидетельство сло-
вами из Библии: «А я и дом мой 
будем служить Господу» (Иисуса 
Навина 24:15).

Майор Виктор Рудницкий,
г. Каменец-Подольский

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

Я много курил, но 
заключил с Богом 

завет, что больше не 
буду курить, и Господь 

освободил меня от этой 
вредной привычки.
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Яка віра правдива?
Сам Христос, починаючи 

Своє служіння людям, прого-
лосив: «Сповнився час, наблизи-
лось Царство Боже. Покайтесь 
і віруйте в Євангелію» (Марка 
1:15). Таких шукачів Христос на-
звав блаженними і завірив: «Хто 
шукає, знаходить. Хто стукає, 
тому відчинять, і хто просить, 
той одержить».

Але більшість людей зловжи-
ває питанням: «Яка віра правди-
ва?», силкуючись приховати ним 
своє небажання повірити словам 
Ісуса. Мовляв, якби ми знали, яка 
віра правдива, то змінили б своє 
ставлення до Бога, Євангелії і 
до самих себе. Свого часу таким 
«шукачам» Христос відповів: 
«Як ви можете увірувати, коли 
приймаєте славу один від одного, 
а слави, яка від Бога Єдиного, не 
шукаєте?» (Івана 5:44). Ісус на-
глядно показав релігійних людей, 
які до певного часу задовольня-
лись успадкованою від батьків ві-
рою, та, зустрівшись з Ісусом, пе-
реконались, що тільки Він є свята 
Божа Правда, але визнати це пе-
ред людьми не рішались.

Таким віруючим Христос 
дав справедливу оцінку і пока-
зав причину такої двоєдушної 
віри. «Багато із начальників уві-
рували в Нього, та через фарисеїв 
не признавались, щоб не відлучили 
їх від синагоги, бо полюбили славу 
людську більше, ніж славу Божу» 

(Івана 12:42-43). Така віра – мит-
тєве самозадоволення, яке до 
спасіння душі ніколи не приве-
де, бо: «Якщо ти будеш устами 
твоїми визнавати Ісуса Господом 
і вірувати серцем твоїм, що Бог 
воскресив Його з мертвих, то спа-
сешся» (Римлян 10:9).

Шановні хрис-
тияни, можливо, 
в наведених вище 
прикладах ви впіз-
нали себе, то невже 
ж залишимося бай-
дужими до стану на-
шої віри?

Спасаюча 
віра

На поміч для 
безпомилкового ви-
рішення цього най-
важливішого питан-
ня: «Чи моя віра 
спасе мене?» − про-
поную одну єван-
гельську подію.

«Коли Ісус вхо-
див в одне село, зу-
стріли Його 10 про-
кажених, що зупини-
лися віддалік і голо-
сно кричали: “Ісусе, 
Наставнику, поми-
луй нас!” Він сказав їм: “Підіть 
покажіться священикам”. І коли 
вони йшли, то очистились. Один 
же з них, побачивши, що зцілив-
ся, повернувся, сильним голосом 

прославляючи Бога. Він припав 
лицем до ніг Ісуса, дякуючи Йому. 
То був самарянин. Тоді Ісус ска-
зав: “Чи не 10 очистились, де ж 
дев'ять? Чому вони не повернулись 
віддати хвалу Богові, крім цього 
чужинця?” І сказав йому: “Встань 
і йди, віра твоя спасла тебе”» 

(Луки 17:11-19).
Яку віру тут Христос назвав 

спасаючою? І яке спасіння Він 
мав на увазі? Якщо спасіння від 
прокази, то всі десять зцілились. 

Вiра твоя 
спасла тебе

В наш час попу-
лярним в наро-

ді є питання: «Яка 
віра правдива?» 

Насправді, дуже 
рідко хто задає це 

питання чесно і від 
серця і, безумов-

но, що знаходить 
не тільки саму віру, 

але через неї спа-
сіння і вічне життя.
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Але Христос засвідчив тільки про 
одного, що віра спасла його. Віра 
дев'ятьох дала їм тілесне оздо-
ровлення, але душі їхні зостались 
пустими і не спасенними.

А той, хто, повернувшись до 
Ісуса, впав до ніг Його, покло-
нився, прославляючи Бога, отри-
мав спасіння. Ось саме це визнан-
ня в Ісусі Бога, Йому поклонін-
ня, Христос назвав вірою спаса-
ючою і ствердив такими слова-
ми. «А де ж дев’ять, чому вони не 
повернулись від-
дати славу Богу, 
окрім цього чу-
жинця?» Тільки 
та віра, яка ви-
знає в Ісусі Бога, 
вклоняється пе-
ред Ним, спові-

даючи свої гріхи, є спасаючою 
душу від вічної погибелі.

Як бачимо, можна бути тілес-
но зціленим, але не спасенним. В 
Івана 5-му розділі читаємо про 
чоловіка, котрий після 38-річ-
ної хвороби був зцілений Ісусом, 
але не спасенний. Христос засте-
ріг його: «“Ось ти тепер одужав, 
не гріши більше, щоб щось гірше не 
сталось з тобою”. Він же пішов і 
розповів юдеям, що Той, Хто зці-
лив його в суботу, є Ісус. І стали 
юдеї переслідувати Ісуса і шукали, 
щоб вбити Його».

Як і 
д е в ’ я т ь 
оздоровле-
них від про-
кази, міль-
йони душ 
залишають-
ся не спа-
с е н н и м и . 
Вони задо-
вольняють-
ся матері-
альним до-

бробутом, добрим здоров’ям, а 
про спасіння душі забули дума-
ти. Одного разу Христос запитав 
Своїх слухачів: «Яка користь лю-
дині, якщо вона здобуде весь світ, 
а душу свою занапастить, або 
який викуп дасть людина за душу 
свою?» (Матвія 16:26). «Тому 
любить Мене Отець, що Я душу 
Мою покладаю за овець... Ніхто не 
бере її від Мене, але Я Сам віддаю 
її» (Івана 10:17-18). Як бачимо, 
багатства цілого світу недостатні 
для спасіння людської душі. Вона 
коштує життя Творця всесвіту, 

Сина Божого. Отож, пізнання 
себе, як погиблого грішника, а 
Христа, як Єдиного Спасителя, 
приводить людину до спасаючої 
віри.

Випробувана віра
Ще один євангельський 

приклад спасаючої віри. 
Апостол Петро називає її «ви-
пробуваною» і порівнює з зо-
лотом, вогнем очищеним. Такі 
перлини віри Христос бачить 
заздалегідь і спішить їм назу-
стріч, а потім ставить як при-
клад усім наступним поколін-
ням. Одного разу Христос зай-
шов у сторони тирські та си-
донські. І ось сталась незви-
чайна зустріч, котру апостол 
Матвій описує так:

«Жінка хананеянка прийшла 
з тих околиць і благала Його: 
“Господи, Сину Давидів, змилуйся 
наді мною, дочка моя тяжко біс-
нується”. Але Він не відповідав їй 
ні слова. І учні Його, підійшовши, 
просили Його: “Відпусти її, бо кри-
чить услід за нами”. Він же сказав 

Тільки та віра, яка 
визнає в Ісусі Бога, 
вклоняється перед 

Ним, сповідаючи 
свої гріхи, є 

спасаючою душу 
від вічної погибелі.
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у відповідь: “Я післаний тільки до 
овець дому Ізраїля”. Вона ж, підій-
шовши, вклонилась Йому і сказа-
ла: “Господи, допоможи мені”. Він 
же сказав у відповідь: “Недобре 
взяти хліб у дітей і кинути соба-
кам”».

Поведінка Ісуса і Його став-
лення до цієї язичниці виклика-
ли здивування учнів. Завжди чуй-
ний до людського горя, Він спі-
шив їм на допомогу, а тепер, на-
впаки, на материнське благан-
ня відкликнувся навіть образли-
во. Але це не була об-
раза, а випробовуван-
ня її віри. І Христос 
не помилився. Замість 
очікуваної образи учні 
чують її погодження: 
«Так, Господи, але і со-
баки їдять крихти, що 
падають зі столу госпо-
дарів їх».

Саме тепер, коли 
випробовування віри 
хананеянки ді-
йшло до кульміна-
ції, Христос клик-
нув: «“О, жінко, 
велика віра твоя, 
нехай станеться 
тобі за бажанням 
твоїм”. І дочка 
її одужала в той 
же час» (Матвія 
15:21-28).

Сподіваюсь, 
кінець цього діа-
логу більше зди-
вував учнів, ніж 
початок. А саме, 
що випробува-
на віра язични-
ці переверши-
ла їхню, ізраїль-
ську. І це випро-
бовування віри 
було потрібне не для всезнаю-
чого Ісуса, а як добрий приклад 
для Його учнів. Ради такої пер-
лини віри Христос і прийшов у 
цей край, бо більше нічого там 
не зробив, а повернувся до моря 
Галилейського.

Велика віра
І на закінчення ще один при-

клад великої віри. Марія, сестра 
Лазаря і Марфи, започаткувала 
свою віру біля ніг Христа і вирос-
тила її до практичних дій. Вона 
настільки повірила у близьку 
Христову смерть, що заживо по-
мазала тіло Ісуса 
для похорону. О, 
яка гігантська 
віра цієї жінки − 
вона більша віри 
усіх апостолів 

(Матвія 26:6-13). Такий вчинок 
Марії був осуджений усіма при-
сутніми, але оправданий Самим 
Христом:

«“Чого непокоїте жін-
ку? Вона зробила, що могла. 
Заздалегідь намастила тіло Моє 

для похорону... Істинно кажу вам, 
де тільки буде проповідуватись 
Євангелія в усьому світі, також 
буде сказано, що вона зробила, на 
спомин про неї”. І, звернувшись до 
жінки, додав: “Прощаються тобі 
гріхи... іди з миром, віра твоя спас-
ла тебе”».

Таку віру, що від Божого 
Слова, Христос і назвав 
«Божою вірою» і запропону-
вав: «Майте віру Божу» (Марка 
11:23). Великий апостол язични-
ків Павло назвав цю Божу віру 
«Євангельською» (Филип’ян 
1:27), бо її основою є Свята 
Євангелія.

Усі людські передання 
Христос розцінив як своєвільні 
добавлення, за що їх автори по-
жнуть Божу кару (Об’явлення 
22:18). Амінь.

Цеона Петро Антонович

Таку віру, що від 
Божого Слова, 

Христос і назвав 
«Божою вірою» 
і запропонував: 

«Майте віру 
Божу». Великий 

апостол язичників 
Павло назвав 

цю Божу віру 
«Євангельською».
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Продати… Спочатку я вине-
сла до яток свої мрії. Вони були 
такі барвисті, легкі та веселі, як 
повітряні кульки, що необереж-
ний вітерець, поспішаючи у сво-
їх справах, зачепив їх крилом; і 
вони полетіли у далину… Небо 
було таке голубе і безмежне… А 
я повернулася додому без товару 
і без грошей.

Тоді я вирішила продати 
своє натхнення, свій час, свої 
сподівання… Вони розходилися 
так швидко, проте коштували так 

мало. За кілька днів у мене вже не 
було товару. Я лишень сплати-
ла податки – і грошей теж як і не 
було.

І тоді я наважилась продати 
те єдине, що в мене ще зостало-
ся – свою душу.

Рання пташка росу п’є. Ще 
тільки сіріло, як я вирушила на 
базар, знайшла той ряд, де прода-
валися душі. Й собі стала.

− Що Ви за свою хочете? – 
до мене наблизився перший по-
купець.

− Як Ваша ласка, то 100 кар-
бованців любові.

− Любові? Пхе, що за дурни-
ці?.. Давайте, я Вам сотню влади 
відрахую.

− Ні, дякую.
І той пан пішов собі торгу-

вати далі… Незабаром він вже 

Моя
iсторiя

1 Ярмарок Суєти – образ, узятий 
з алегоричної повісті “Подорож 
Пілігрима” відомого англійського  
письменника і релігійного діяча  
XVІІ ст. Джона Буньяна.
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Я живу на Ярмарку Суєти1 
вже багато років. Скільки 

себе пам’ятаю, тут завжди ви-
рує торг: хтось продає, інший 

купує, ще хтось міняє. А я, а 
я тут навіщо? Отож і я наду-

малася щось продати. А тоді, 
може, й куплю щонебудь.
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Що Тобі подарувати?
Може срібло, може злато?
Смирну, ладан, перли, рожі?
Що Тобі принести, Боже?
Пісню гарну заспівати?
Що Тобі подарувати?
Я не маю срібла-злата –
На скарби я не багата.
На снігу немає квітів.
Пісню скласти 
– треба вміти.
Серце лиш 
віддать я в силі,
Ти прийми мій 
дар, Месіє!

Зоряна Живка

купив душу в одного юнака край 
ряду.

− В яку ціну Ваша душа? – 
до мене підійшов наступний по-
купець. Якщо перший був схо-
жий на Великого Боса, то цей 
чи то на Продюсера, чи то на 
Рекламного Агента…

− 50 любові, – я трохи зни-
зила ціну.

− Любові? Дорогенька, лю-
бов – це ж антикваріат, вона 
зараз хіба що в музеї лежить. 
Півсотні слави – і по руках.

Але я не схотіла. І покупець 
рушив далі.

− По чім твоя душа, го-
лубонько? – поспитала Під-
старкувата Пані, мабуть з кос-
метичного салону.

Я назвала ціну.
− Тю, нащо тобі це сміття. 

Любов!.. І хто цим дітям такою 
дурницею голову забиває? Я 
тобі, серденько, зараз відрахую 
краси, молодості…

Потім мені пропонува-
ли ще багатство, удачу, знання і 

визнання, силу, насолоду… А я 
все знижувала і знижувала ціну:

− Шановні, дайте хоч копі-
єчку любові!..

Розумієте, не те, щоб я гре-
бувала знаннями чи красою, не 
хотіла молодості, успіху, насоло-
ди. Просто без душі вони були б 
безглуздими. І тільки любов вар-
тувала того, щоб віддати за неї 
душу.

Нарешті, десь по полудні, 
до мене просто перестали під-
ходити покупці.

− Душу, я продаю душу!!!
Але її вже не хотіли купувати.
− Кому потрібна Ваша 

душа, любко?..
− Зараз душі не в моді…
− …На них нема попиту, – 

казали мені владні, відомі, мо-
лоді, вродливі, багаті, розумні, 
сильні, талановиті… бездушні. 
Вони встигли продати свої душі.

− Не треба було таку ціну 
ставити, слід було йти на по-
ступки… – повчали мене.

Але вже було надто пізно.
− І що мені робити з нею, з 

цією душею? Викину, мабуть, та 
й годі. Вже смеркає, додому тре-
ба збиратись.

− Що Ви робите! Не ви-
кидайте! – зупинив мене один 
Пан. – Потім усе життя жалку-
вати будете, адже душа – це та-
кий скарб!

− Але мені вона не по-
трібна…

– Невже таки і справді 
не потрібна? – здивувався той 

Добродій.
– Хіба Ви не чули? На душі 

вже немає попиту. Продати я її 
не зможу, а тримати вдома – за-
дорого.

– Тоді подаруйте її мені. 
Будь ласка! – попрохав він.

– Прошу, беріть, – я зітхну-
ла і тицьнула йому в руки свій 
згорток…

То була моя перша зустріч з 
Богом, Який дарує любов.

Зоряна Живка

Божа колиска 
(мініатюра)

Народила Марія Сина. 
Сповила, поцілувала. Поклала 
до волових ясел на сіна жмуток.

− Спи, Синочку!
Заспівала колисанку мати 

вбога, багата у Бога.
Не знайшлося місця Свя-

тій Родині у людських оселях – 
тільки в убогому хліві відшука-
ли вони притулок. Й ось і янго-
ли Божі з величних небес, і вбо-
гі пастухи з гірських полонин, і 
премудрі волхви із далеких зе-
мель – всі поспішають до вер-
тепу й схиляються перед Божи-
ми яслами.

І нині Господь по світах 
блукає − шукає місця, щоб спо-
чити, каже:

− Ось Я стою під дверима та 
стукаю: коли хто почує Мій го-
лос і двері відчинить, Я до ньо-
го ввійду, і буду вечеряти з ним, 
а він зо Мною...

Де ж нині той вертеп Ві-
флеємський? Він щомиті у 
людському серці…

Зоряна Живка

Рождество Христово. 
Мария и Младенец  

(Корреджо)
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Когда принять 
Евангелие?

Человек не может поверить 
и принять Евангелие до тех пор, 
пока не готов раскаяться в своих 
грехах и оставить их. До того, как 
Иоанн Креститель встретился с 
Христом, он проповедовал толь-
ко один стих: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» 
(Матфея 3:2).

Если бы он на этом остано-
вился, то есть, не указал людям 
на Христа, Агнца Божьего, он не 
многого достиг бы.

Когда пришёл Христос, 
Он повторил тот же призыв: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Матфея 
4:17). И когда наш Господь пос-
лал Своих учеников на служение, 
Он дал им повеление идти и про-
поведовать покаяние. После Его 
вознесения и сошествия Духа 
Святого, мы слышим, как Пётр в 
день Пятидесятницы говорит те 

же слова: «Покайтесь и веруйте 
в Евангелие». И эта проповедь 
принесла удивительные плоды 
(Деяния 2:38-47).

Мы слышим тот же призыв 
Павла в Афинах: «Бог ныне пове-
левает людям всем повсюду пока-
яться» (Деяния 17:30).

Прежде чем говорить, что 
есть покаяние, позвольте сказать, 
что таковым не является.

Покаяние − это не страх. 
Многие смешивают эти два поня-
тия. Вы слышали о людях в море 
во время страшного шторма? 
Может, они были нечестивыми, 
но во время большой опасности 
смирились и стали взывать к Богу 
о помиловании. Когда же опас-
ность миновала, они продолжали 
прежний образ жизни.

Можно было подумать, что 
фараон в Египте покаялся, ког-
да Бог послал кару на него и его 
страну. Но у него не было пока-
яния, хотя был страх. Как толь-
ко рука Божия избавляла его от 

наказания, сердце его ещё больше 
ожесточалось. Он не оставлял ни 
одного своего греха, но оставался 
прежним.

Часто, когда в дом приходит 
смерть, кажется, что это горест-
ное событие обращает к покая-
нию всех домашних. Однако уже 
через несколько дней всё бывает 
забыто.

Покаяние − это не эмоции. 
Я знаю, что многие ожидают ка-
ких-то особых переживаний. Они 
желали бы обратиться к Богу, но 
думают, что нельзя, пока не поя-
вится это особое чувство.

Опять-таки, покаяние − 
это не пост, не изнурение тела. 
Можно поститься недели и меся-
цы, но всё же не раскаяться ни в 
одном грехе.

Покаяние − это не угры-
зение совести. Иуда чувствовал 
ужасные угрызения совести, до-
статочно сильные, чтобы заста-
вить его повеситься; но это не 
было покаяние. Я думаю, если бы 

ПокаяНие
и возрождение

«Бог ныне 
повелевает людям 

всем повсюду 
покаяться» 

(Деяния 17:30).

Покаяние − одно из основных положений Библии. 
Однако, это одна из тех истин, которую в наше время 

понимают не многие и имеют туманное представление 
о вопросе покаяния, возрождения, искупления.
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он пошёл к Господу, упал на ко-
лени и покаялся в своём грехе, 
Христос простил бы его. Вместо 
этого он пошёл к священникам и 
потом покончил с собой.

Покаяние − это не осуж-
дение греха. Может, это звучит 
странно. Но я встречал людей, 
глубоко осуждающих свой грех, 
так что они не имели покоя ни 
днём, ни ночью. И всё-таки они 
не были обращены, они искрен-
не не раскаялись. Не смешивайте 
осуждение с покаянием.

И ещё: покаяние − это не 
оставление одного какого-ли-
бо греха. Очень многие впадают 
в эту ошибку. Человек, злоупот-
ребляющий водкой, даёт зарок 
воздерживаться и перестаёт 
пить. Но это − не покаяние.

Избавиться от одного недо-
статка − всё равно, что срезать 
одну ветку там, где необходимо 
срубить дерево. Это не Божья 
работа. Бог рубит всё дерево, то 
есть Он желает, чтобы человек 
оставил ВСЕ грехи.

Предположим, я нахожусь 
на судне и вижу, что началась 
течь в трёх-четырёх местах. Я 
решил законопатить только одно 
отверстие. Понятно, что корабль 
всё равно пойдёт ко дну.

Или, предположим, я полу-
чил несколько ран, но занимаюсь 
лечением только одной; если 
не лечить другие − моя жизнь в 
опасности.

Истинное покаяние не оз-
начает оставить тот или иной 
грех.

Что же означает 
покаяние?

Есть простое объяснение. 
Покаяться − значит повернуться 
назад, и не только повернуться, 
но идти в противоположном на-
правлении.

Покаяние также объясняют, 
как «изменение образа мыслей». 
Например, в притче Христа: «У 
одного человека было два сына, 
и он, подошед к первому, сказал: 

сын, пойди сегодня работай в ви-
нограднике моём. Но он сказал в 
ответ: не хочу». Но потом он 
поразмыслил и изменил своё ре-
шение. Возможно, он сказал са-
мому себе: «Я говорил с отцом 
не очень почтительно. Он просил 
меня поработать, а я отказался. 
Думаю, я был неправ». Если бы, 
поразмыслив так, он не пошёл, 
было бы это раскаянием? Нет! 
А вот, когда он не только при-
знал себя неправым, но пошёл и 
стал работать − это 
уже подтверждение 
покаяния делом, 
действием. Таково 
определение покая-
ния. Если кто гово-
рит: «По милости 
Божьей я желаю 
оставить свой грех 
и исполнить Твою 
волю, Господи», − 
это покаяние, по-
ворот на 180 граду-
сов. Кто-то сказал: 
«Человек рожда-
ется, и его лицо 
уже повёрнуто от 
Бога. Когда же он 
искренне покается, 
то поворачивает-
ся лицом к Богу». 
ЛИЦОМ К БОГУ!

Он оставля-
ет свою прежнюю 
жизнь.

Сейчас 
время благоприятное

Многие медлят с покаянием. 
Ждут, сами не зная, чего. Какого-
то сверхъестественного чувства. 
Несколько лет назад я часто бесе-
довал с одним человеком о пока-
янии.

– Меня ещё не осенило, – всё 
время отвечал он.

В течение пяти лет я пытался 
убедить его придти к Христу, и 
каждый раз он отвечал:

– Меня ещё не осенило.
− Что Вы имеете в виду? − 

спрашивал я.

– Ну, − отвечал он, − я не 
собираюсь быть христианином, 
пока меня не осенит.

− Но разве Вы не знаете, что 
Вы грешник?

− Да, знаю.
− Ну, а разве не знаете, что 

Бог желает оказать Вам милость 
и дать Вам прощение? Он жела-
ет, чтобы Вы покаялись и при-
шли к Нему.

− Знаю я всё это, но меня 
ещё не осенило.

Так он всегда прибегал к это-
му возражению. Бедный человек! 
Шестьдесят долгих лет Бог давал 
ему возможность покаяться, но 
он всё медлил и ждал, что «осе-
нило» бы его.

Может, читатель тоже ждёт 
какого-то особого ощущения, 
сам не зная, какого. Нигде в 
Библии не сказано: ЖДАТЬ.

«НЫНЕ Бог повелевает всем 
повсюду покаяться».

Человек должен сам поже-
лать придти к Богу с покаянием, 
чтобы получить прощение. Если 
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человек искреннее раскается, ос-
тавит грехи и обратится к Богу – 
Он примет и благословит. Но Бог 
не благословляет, пока нет покая-
ния. Многие находятся сегодня во 
тьме, в рабстве греха и не желают 
оставить его. А как может чело-
век быть прощённым, если он не 
хочет оставить грехи? Помните: 
«Ныне время благоприятное, 
ныне день спасения, день мило-
сердия».

Бог ждёт, чтобы простить 
вас; Он ищет, чтобы привести вас 
к Себе.

Библия ясно учит, что нет по-
каяния после смерти. Некоторые 
говорят о возможности покаяния 
после смерти по молитвам род-
ных или священников. Это глубо-
чайшее заблуждение. Такого нет в 
Писании! У человека нет другой 
возможности спастись, как толь-
ко при жизни. Так говорит Бог: 
«Ибо Я не хочу смерти умираю-
щего... но обратитесь, и живите» 
(Иезекииль 18:32).

Христос сказал: «Я пришёл 
призвать не праведников, но греш-
ников к покаянию». Этот призыв 
относится и к тебе, дорогой друг. 
Займи своё место у ног Иисуса 
Христа и признай свою вину. 
Скажи, подобно мытарю: «Боже, 
будь милостив ко мне, грешни-
ку», – и увидишь, как скоро Он 

простит и благословит тебя. Он 
признает тебя праведным си-
лою праведности Того, Кто воз-
нёс твои грехи на крест Телом 
Своим.

Некоторые считают себя пра-
ведными, и поэтому им нет нужды 
каяться. Они подобны фарисею в 
притче, который благодарит Бога, 
что он не таков, как прочие люди: 
«грабители, обидчики, любодеи, 
или как это мытарь. Пощусь два 

раза в неделю, даю десятую часть 
из того, что приобретаю».

Какое Господне суждение 
о таких самоправедных людях? 
«Сказываю вам, что сей (сокру-
шающийся мытарь) пошёл оправ-
данным в дом свой более, нежели 
тот» (Луки 18:11-14).

«Нет праведного, нет ни од-
ного... Все согрешили и лишены сла-
вы Божьей» (Римлянам 3:10, 23).

Пусть никто не говорит, что 
ему не надо каяться. Пусть каж-
дый займёт своё место − место 
грешника. Тогда Бог поднимет 
его, простит и оправдает.

«Ибо всякий, возвышающий 
себя, унижен будет, а унижаю-
щий себя возвы-
сится» (Луки 
14:11).

Двайт Муди

Про Різдво Христове
Ангел сповіщав,
Радісну та нову
Пісню заспівав.

Всі люди радійте,
Тиху радість сійте
В день різдва святий!

Я лечу від Бога
Радість дати вам,
У вертепі в полі
Спас родився нам!

Швидко поспішайте,
Хлоп'ятко вітайте,
На землі спокій!

Пастухи вітати
Скорше всіх прийшли,
В яслах, а не в хаті,
Господа знайшли.

Стояли, співали,
Христа прославляли
За любов святу!

Мудреці теж знали,
Де ясна зоря,
Прийшли й привітали
Бога та Царя!

Богові співали,
Дар Цареві склали,
Тішились Христу!

Ірод, злом сповнений,
Про Ісуса взнав,
Хлоп'ятко забити
Вояків послав.

Ті дітей побили,
Мечі потупили,
А Христос все жив!

Люди в світі жили
У гріхах своїх,
З ними до могили
Переходив гріх.

На Різдво Христове
Дай життя їм нове
І щасливих днів!
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Читая Библию, вы обнару-
жите, что она часто тре-

бует от человека невозможного. 
К примеру: «Всегда радуйтесь». 
Скажите, кто может всегда ра-
доваться? Далее: «Непрестанно 
молитесь». Вы когда-нибудь про-
бовали не переставая молить-
ся? Или: «За всё благодарите». 
Как можно благодарить за всё? 
Благодарить за то, что нам при-
ятно и хорошо − это нормально, 
но благодарить за всё, включая 
боли, обиды, потери... И после 
этого сказано ясно: «...ибо та-
кова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1  Фессалоникийцам 
5:16-18).

Да, Бог требует невозмож-
ного. Кто-то скажет: разве это не 
насмешка? Как это объяснить?

Рассмотрим случай из 
Евангелия, где говорится о чело-
веке, находившемся в болезни 38 
лет. Была в Иерусалиме купаль-
ня, называемая Вифезда, возле 
которой лежало много больных. 
Иногда сходил в купальню Ангел 
Господень и возмущал воду. Кто 
первый входил в воду, тот выздо-
равливал.

Лежал там и человек, кото-
рый болел вот уже 38 лет. Вдруг 
приходит Христос и спраши-
вает его: «Хочешь ли быть здо-
ров? Больной отвечал Ему: так, 
Господи; но не имею человека, ко-
торый опустил бы меня в купаль-
ню, когда возмутится вода; когда 
же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня» (Иоанна 5:6-7).

Вы заметили − больной уже 
видит невозможное. Он рассчи-
тывал на человеческую помощь, 
ожидал ее, но так и не полу-
чил. Что могло исцелить этого 

человека? Чудо. Только сила 
Божия могла это сделать. Тот, 
кто рассчитывает на Бога, уви-
дит славу Божию!

Посмотрите, какие плоды 
имеет человек, не при-

знающий Бога, отрекшийся от 
Него. А плод − это ведь результат 
жизни. Безбожие и атеизм ос-
тавляют человека в его духовно 
мертвом состоянии. Больное че-
ловечество без Бога не способно 
улучшаться, но ухудшается, поко-
ление от поколения.

Как может существовать 
добро, справедливость, верность 
и мораль без Бога? Это невоз-
можно. Когда личная выгода 

становится целью жизни, стоит 
ли удивляться, что моральный 
уровень опускается всё ниже? И 
пока человек не поймет своего 
подлинного состояния, он будет 
подобен этому больному в ку-
пальне Вифезда. Он ждал помо-
щи от людей и не дождался.

Но всё изменилось, когда на 
сцену его несчастного существо-
вания явился Иисус Христос. В 
жизни жалкого и беспомощного 
человека воссиял Свет великий. 
Если бы кто-то другой спросил 
его: «Хочешь ли быть здоров?» 
− это было бы насмешкой. Но 
эти слова, сказанные Христом, 
были первым лучом, проникшим 
в мрачную жизнь больного.

Невозможное человекам 
возможно Богу! !?!Читая Библию, вы 

обнаружите, что 
она часто требует 

от человека 
невозможного.
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Бог приходит к нам в нашем 
беспомощном состоянии и тре-
бует невозможного. Христос, 
обращаясь к этому больному, го-
ворит: «Встань, возьми постель 
твою и ходи» (Иоанна 5:8).

Христос сказал эти слова 
человеку не только больному фи-
зически, но и больному духовно. 

Человек этот был грешником. 
Это нам известно из того, что 
Христос, встретив его после 
исцеления в храме, сказал ему: 
«Вот, ты выздоровел; не греши 
больше, чтобы не случилось с то-
бою чего хуже» (Иоанна 5:14). 
Этому больному физически и 
духовно Христос велит встать, 
взять постель свою и ходить! 
После того, как Христос сказал 
эти слова, «он тотчас выздоро-
вел, и взял постель свою, и пошел».

Слово, сказанное Христом, 
было не обыкновенным словом, 
но Словом живым и действен-

н ы м . 
Э т о 

С л о в о 
С а м о г о 

Бога. «В 
начале было 

Слово, и Слово 
было у Бога, и 

Слово было Бог» 
(Иоанна 1:1). 
Бог всё делает 
Словом, Он со-
здал мир Словом, 
Он же и дер жит 
мир Словом. 
Ангел сказал 
Деве Марии, что 
«у Бога не оста-
нется бессильным 
никакое слово» 
(Луки 1:37).

Слова, сказанные больному, 
произвели в нём полное выздо-
ровление. Вот почему он мог 
встать, взять постель свою и хо-
дить. То, что было невозможным, 
Слово Христово сделало воз-
можным.

Все повеления, данные 
нам Богом через Библию, 

делаются невозможными, если 
мы рассчитываем на человечес-
кую способность. Вот поэтому 

Христос сказал: «...без Меня не 
можете делать ничего» (Иоанна 
15:5), а апостол Павел говорит: 

«Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» 
(Филиппийцам 4:13).

Итак, всякое повеле-
ние делается возможным 
силой Повелевшего!

Христос велит: 
«Только веруй»! Слово, 

сказанное Христом, дало спо-
собность верить. Больной еще не 
встал и, поверьте, он бы продол-
жал там лежать, если бы не по-
верил сказанному. А вера всегда 
требует действия. Библия гово-
рит, что вера без дел мертва. Бог 
− источник нашей веры, и всё 
зависит от Него. Он говорит, и 
Слово Его рождает веру.

Заметьте: не больной ис-
кал Христа, а Христос пришел 
в Вифезду и нашел больного. 
Сегодня Христос спрашивает 
тебя: «Хочешь ли быть спасен-
ным? Хочешь ли освободиться 
от греха, от твоих греховных 
привычек?»

Мой друг, если ты еще не 
пережил спасения, то сегодня 
можешь получить полное из-
бавление, прощение грехов и 
жизнь вечную. Сила не в тебе, 
но в Слове, которое говорит: 
«Встань и иди, прощаются тебе 
грехи твои. Веруй в Господа 
Иисуса Христа и спасен будешь. 
Христос сделает тебя новым че-
ловеком!»

Если хочешь быть спасен-
ным, то получишь спасение толь-
ко чрез веру в Иисуса Христа. 
Ибо вера спасает от греха, от 
лжи, от пьянства и всякого рода 
зла.

Невозможное человекам 
воз можно Богу!

Я. Н. Пейсти

Всякое повеление 
делается возможным 
силой Повелевшего! 

Христос велит: 
«Только веруй»!



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Вверх, к Богу,
или вниз –

выбирать тебе!
“Царство Небесное силою берется, и употребляющие 

усилие восхищают его”  (Матфея 11:12)




