


Тогда подобно будет Царство Небесное 
десяти девам, которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жениху.

Из них пять было мудрых и пять нера-
зумных.

Неразумные, взяв светильники свои, не 
взяли с собою масла.

Мудрые же, вместе со светильниками 
своими, взяли масла в сосудах своих.

И как жених замедлил, то задремали все 
и уснули.

Но в полночь раздался крик: “вот, жених 
идет, выходите навстречу ему”.

Тогда встали все девы те и поправили 
светильники свои.

Неразумные же сказали мудрым: “дайте 

нам вашего масла, потому что светильники 
наши гаснут”.

А мудрые отвечали: “чтобы не случилось 
недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к 
продающим и купите себе”.

Когда же пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились;

после приходят и прочие девы, и гово-
рят: “Господи! Господи! отвори нам”.

Он же сказал им в ответ: “истинно гово-
рю вам: не знаю вас”.

Итак, бодрствуйте, потому что не зна-
ете ни дня, ни часа, в который придет Сын 
Человеческий.

Ев. от Матфея 25 гл.
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Какую стоимость имеет че-
ловеческая жизнь? Известный 
автомобильный клуб сделал заказ 
на такое исследование. В резуль-
тате выяснилось, что стоимость 
человека зависит, в частности, 
от пола, возраста и его профес-
сиональной квалификации. Для 
20-летнего она составила стои-
мость в 273 000 немецких марок. 
В бюро страхования человек 

оценивается как подержанная 
машина. Образование повы-

шает стоимость. А если «слу-
чайно» у кого-то есть жена, то 

тут же пара пунктов отнимается.
Торговля людьми – одна из 

древнейших «экономических 
отраслей»; об этом упоминает-
ся уже в Библии. Иосиф, люби-
мый сын патриарха Иакова, был 
продан своими братьями за 20 
сиклей серебра. Самую отвра-
тительную сделку мировой ис-
тории заключил, пожалуй, Иуда, 
который предал за 30 сребрен-
ников своего Господа и учителя 
Иисуса Христа.

Только Библия говорит об 
истинной стоимости человека в 
глазах Бога. Но это выглядит со-
вершенно по-другому. Эта цена – 
не серебро или золото. Для выкупа 
погибшего человека понадобилась 
драгоценная кровь (т.е. жизнь) 
Иисуса Христа, Сына Бога, 
Который умер на кресте Голгофы 
за грешников. Да, Христос пришел 
как Сын человека, чтобы «отдать 
душу Свою для искупления многих» 
(Марка 10:45).

Принял ли ты эту искупи-
тельную жертву? У того, кто пре-
небрегает ею, Бог потребует его 
душу и предаст ее проклятию.

ЦЕНА ЖИЗНИ:
30 сребренников

или кровь Христа?
«Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлю-

бил тебя, то отдам других людей за тебя» (Исаия 43:4).

Известный хирург, профес-
сор Ханс Климан, пишет в одной 
из своих книг: «Люди нашего 
времени склонны отгонять от 
себя мысли о смерти как мож-
но дальше. Раньше больные пе-
реживали свой последний час в 
кругу семьи, сегодня большинс-
тво умирает вдали от близких за 
холодными стенами больницы. 
Кладбища, некогда расположен-
ные в центре селения вокруг цер-
кви, вынесены далеко на окраи-
ны городов и поселков, подальше 
от взглядов живых. И все-таки 
смерть остается на веки вечные 
единственно предопределенным 
событием для каждого из нас».

Эта откровенная цитата 
врача, для которого общение со 
смертельной опасностью еще 
не стало рутиной, говорит о 
том, что и врач вовсе не являет-
ся властелином жизни и смерти. 
Каждый человек должен близко к 
сердцу принять слова псалмопев-
ца: «Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести сер-
дце мудрое» (Псалом 90:12). Для 
человека, который всю жизнь не 
вспоминал о Боге, смерть озна-
чает конец всех надежд, так как 
все его мысли кружатся только 
вокруг земного и преходящего. 
Смерть связана для него с неиз-
вестностью и страхом.

Но для того, кто принял 
Христа как Господина и Спасите-
ля, смерть не является «на веки 
вечные единственно предопреде-
ленным событием». Он знает, что 
за смертью для него – вечность 
утешения и радости у Христа. В 
свой последний час он может опе-
реться на своего Бога и быть пол-
ностью уверен в Его милости.

Что после смерти?
«Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, 

и ожидание беззаконных погибает» (Притчи 11:7).
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Император Пруссии Фре-
дерик Вильгельм посетил однаж-
ды со своей супругой церковь, 
где придворный проповедник 
Шубберт произносил пропо-
ведь. Под проповедь он заснул. 
Внезапно он проснулся и спро-
сил о том, что Шубберт только 
что сказал: «Император по-
гиб, если он не исправится». 
Императрица сказала: «Нет, 
это было совсем по-другому. 
Проповедник не говорил тако-
го». Императрица рассказала 
позже этот случай проповеднику. 
«То, что я не могу сказать бодр-
ствующему императору, – отве-
тил Шубберт, – то говорит ему 
Сам Бог во сне».

Бог различны-
ми путями говорит с 
человеком, «чтобы 
отвести человека от какого-либо 
предприятия и удалить от него 
гордость, чтобы отвести душу его 
от пропасти и жизнь его от пора-
жения». В первую очередь Бог го-
ворит через Свое слово – Библию. 
В святом Писании Он изложил 
Свои мысли о Себе, о человеке и 
его погибели, а также о пути чело-
века к спасению от вечной поги-
бели. Поэтому читайте Библию и 
слушайте голос Бога в ней. Часто 
Бог говорит и через совершенно 
особые события, обстоятельства, 
чтобы вывести душу человека из 
падшего состояния.

У тебя, дорогой читатель, 
возможно, большие трудно-
сти, серьезные заботы, глубо-
кая скорбь. Бог говорит тебе, 
Он хочет привлечь тебя к Себе. 
Вслушайся же в голос Бога! Хотя, 
в общем, «сны – это пена», Бог 
иногда говорит и через сны. Не 
для того, чтобы дать новые от-
кровения, а для того, чтобы, как в 
случае с императором, разбудить 
заснувшую совесть, чтобы оста-
вить путь, на котором для Бога 
не было места. Однако не ждите 
сна! Бог сегодня говорит с тобой 
через Свое Слово. Слушай его.

Как говорит Бог
«Бог говорит однажды и, если того не 

заметят, в другой раз» (Иова 33:14).

«Живите в свое удовольс-
твие, ведь нет ничего потусто-
роннего, нет никакой жизни за 
гробом». Сегодня это мнение 
многих людей. Но разве со смер-
тью действительно всё кончает-
ся? Сегодня хотят обосновать 
всё по-научному. Почему же ни 
один ученый не доказал неоп-
ровержимо и доподлинно, что 
смерть всё уничтожает?

В природе не существу-
ет полного уничтожения, есть 
только изменение, превращение. 

Сжигаемое дерево уходит в виде 
дыма в воздух и оставляет пепел. 
Ничто не может полностью ис-
чезнуть. И разве самое высшее 
в творении, человеческая душа, 
должна исчезнуть совершенно? 
Разве это не противоречило бы 
законам природы, которые были 
открыты самой наукой?

Почему же люди так боятся 
смерти, хотя земная жизнь, дейс-
твительно, не такая уж розовая 
и безоблачная? Это происходит 
потому, что они осознают гра-
ницы своей науки, несмотря на 
все высокопарные речи. Потому, 
в свой последний час, когда их 
пронзает мысль: «А что, если это 

все-таки не конец? А что, если по 
окончании первого акта, когда 
упадет занавес, начнется второй 
акт?» – они ощущают всю хруп-
кость своих утверждений! Да, 
многие в свой смертный час на-
чинали сомневаться в своих пре-
жних убеждениях. Но тогда для 
веры было уже слишком поздно.

Библия, истинное содер-
жание которой не может опро-
вергнуть никакая самая злобная 
враждебность, с совершенной 
ясностью говорит, что есть за-
гробный мир, вечная слава и 
вечное проклятие. Позволь поп-
росить тебя: учти, что и после 
смерти есть жизнь!

Когда упадет занавес
«И как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд» (Евреям 9:27).
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Недавно в одном из приго-
родов Москвы собралась 

небольшая компания студентов: 
два Александра, Игорь, Юрий и, 
как его в шутку называли, «элект-
ронщик» Андрей. Ребята решили 
провести вечер вместе. Включили 
приемник, в надежде услышать 
что-то интересное. Андрей рас-
сказал:

«Подбирая интересную му-
зыку, мы наткнулись на вашу ра-
диостанцию. Мы оставили при-
емник на этой волне, чтобы по-
развлечься. Но, прослушав всю 
передачу, поняли, что нас вовсе 
не развлекают, а советуют заду-
маться над жизнью, о том, что же 
мы делаем в этом мире. Мы ре-
шили собраться и на следующий 
день, снова прослушать передачу 
на волнующие темы... Теперь мы 
почти ежедневно включаем при-
емники, чтобы услышать пропове-
ди истинного учения. Да, именно 
истинного. Поскольку поверили, 

что только Иисус Христос явля-
ется настоящим Светом, голосом 
разума, ради Которого вся наша 
жизнь. Сейчас мы понимаем, что 
вовремя одумались, оставив все 
ранее свершаемые греховные 
поступки. Сегодня мы стремимся 
строить свою жизнь так, как учит 
Иисус Христос...»

Интересно, что две тыся-
чи лет назад произошел подоб-
ный случай. В четырех тысячах 
километрах от Москвы, вблизи 
Иерусалима, вечером, встрети-
лись двое: высокообразован-
ный человек по имени Никодим 
и Иисус, молодой Учитель из 
Назарета. Они встретились, что-
бы поговорить о реальности. 
Быть может, подобно Андрею и 

его друзьям, Никодим хотел хо-
рошо провести вечер, бросить 
интеллектуальный вызов молодо-
му Учителю. Он сказал: «Равви! 
Мы знаем, что Ты − Учитель, при-
шедший от Бога; ибо таких чудес, 
как Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог» 
(Иоанна 3:2).

Никодим считал, что облада-
ет глубокими знаниями, и начал 
свою речь словами: «Мы зна-
ем!» Но, согласно ответу Иисуса, 
Никодим ничего не мог знать до 
тех пор, пока он лично не пережил 
внутреннего, духовного преобра-
жения. «Должно тебе родиться 
свыше». Настоящее знание начи-
нается с духовного знания, с лич-
ного познания Бога.

Молитесь,
чтобы родиться свыше

«Должно вам 
родиться свыше» 
(Иоанна 3:7)

Джон Пейсти − сын русского проповедника Ярла 
Николаевича Пейсти, известного своим радиослужени-
ем по всему миру. В 1992 году, когда появилась возмож-
ность транслировать христианские радиопередачи из 
России, организовал служение РХР в Москве.
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И в наши дни, как это было 
две тысячи лет назад в 

Иерусалиме, люди 
заняты поиска-
ми истины, по-
добно Никодиму. 
Многие заявляют, 
что уже нашли ис-
тину, но, согласно 
учению Библии, истинная реаль-
ность начинается с духовных поз-
наний.

Сегодня люди обладают 
всевозможными знаниями. Но 
значит ли это, что мы знаем то, 
что на самом деле важно знать? 
Иисус сказал высокообразован-
ному Никодиму: «Истинно, ис-
тинно говорю тебе: если кто не 
родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Иоанна 3:3).

А что значит «познать 
Бога»? И сейчас многие знают 
о Боге, но этого недостаточно. 
Предположим, что среди ночи 
человек вышел в поле, увидел 
усыпанное звездами небо и пос-
ле этого заявляет, что он познал 
Бога. Что можно сказать такому 
человеку? Ведь это всего лишь со-
знание того, что Бог есть, сущест-
вует! Человек только осознает, на-
чинает понимать, что где-то там, в 
этом звездном просторе, что-то 
есть, какая-то высшая сила, что-
то прекрасное, таинственное. Но 
это всего лишь «что-то», за кото-
рым не видно личности!

Согласно тому, о чём сказано 
в Библии, познать Бога − это зна-
чит знать Его так, как мы знаем 
свою жену, своего мужа, своего 
самого близкого друга. Познать 
Бога − это вести с Ним разгово-
ры (молиться), прислушивать-
ся к тому, что Он говорит нам. 
Это значит поклоняться Ему и 
целиком посвятить себя Ему! 
Познание Бога приходит после 
духовного рождения, которое на-
зывается «рождением свыше»!

Иисус сказал Никодиму: 
«...если кто не родит-

ся свыше, не может увидеть 
Царствия Божия». Но как мож-
но родиться свыше? В Библии 

сказано: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего еди-

нородного, дабы 
всякий, верующий 
в Него, не погиб, 
но имел жизнь веч-
ную» (Иоанна 
3:16).

В о - п е р в ы х , 
нужно усвоить, что Бог любит 
нас. Затем, нужно знать, что 
Бог отдал Своего Сына, Иисуса 
Христа, для того, чтобы спасти 
нас от ужасных последствий гре-
ха. Иисус Христос умер на кресте, 
чтобы заплатить за наши грехи! 
Представьте только, как сильно 
Бог любит вас 
и меня, если Он 
позволил, чтобы 
Его Единородный 
Сын пострадал и 
умер за нас.

Вечная жизнь 
начинается с познания Бога, с 
принятия евангельских фактов, с 
веры в эти факты. А это и есть ис-
тинное познание, духовное рож-
дение, рождение свыше. Но это 
рождение не может произойти 
само собой. Вы должны попро-
сить, чтобы Бог вдохнул в вас но-
вую жизнь! Вам нужно общаться 
с Богом, разговаривать с Ним. 
Эти разговоры с Богом мы назы-
ваем молитвой И сейчас вы може-
те помолиться вместе со мной:

«Д орогой Отец Небес-
ный, я хочу познать 

Тебя! Помоги мне разобраться в 
происходящем, увидеть, в чём за-
ключается смысл, значение моей 
жизни. Я знаю, что Ты любишь 
меня, и что Ты послал Своего 
Сына Иисуса Христа умереть на 
кресте за мои грехи. Спасибо Тебе 
за такую большую любовь ко мне! 

Я принимаю заместительную 
смерть Иисуса Христа за мои 
грехи и вручаю свою жизнь в 
Его руки. Хочу, чтобы моя жизнь 
принадлежала Ему. Боже, войди в 
мою жизнь! Исполни меня Своей 
любовью и очисти меня от всех 
моих грехов. С этого дня и до 
конца жизни я хочу следовать за 
Тобой. Прими благодарность за 
то, что Ты дал мне новую жизнь. 
Теперь я рожден свыше! Я познал 
Тебя, благодаря тому, что совер-
шил для меня Иисус Христос. И 
во имя Его я обращаюсь к Тебе с 
этой молитвой. Аминь!»

Настоящее знание 
начинается с духов-
ного знания, с лич-
ного познания Бога

Вечная жизнь начи-
нается с познания 
Бога, с принятия 

евангельских фактов, 
с веры в эти факты
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Преступные
идеалы

Район, где мы жили, был кри-
минальный. Было много суди-
мых, а мы, пацаны, смотрели им 
в рот, перенимая их привычки и 
манеры.

Когда мне было 8-9 лет, осво-
бодился один мужчина, отец взял 
меня собой к нему, а когда мы 
пришли, сказал: «Смотри, этот 
человек отсидел 25 лет». Я смот-
рел на него с восторгом, а в серд-
це думал: «Вот бы мне так». Не 
понимая тогда, что сам на себя 
наложил проклятие (на момент 
написания этого свидетельства, 
я отсидел в общей сложности 
уже 24 года). С того времени на-
чался период моей жизни, когда 
я сознательно начал жить идеала-
ми преступного мира. Не скажу, 
что мне это очень нравилось, но 
меня привлекал авторитет, кото-
рый имели люди, на которых я 
старался быть похожим.

Я никогда не блистал силой 
и смелостью, но, чтобы достичь 

своей цели, создавал определён-
ный круг сверстников, и этой 
массой мы давили всех. Играл в 
разные игры на интерес, в чём 
имел немалый успех. Также дер-
зил учителям, подбивал других к 
непослушанию, прогуливал шко-
лу и т.д.

После того, как ушла из 
жизни моя мама (1977-й), я 
стал «вольным казаком». Отец 
на меня никак не мог повлиять. 
Стал дома курить в открытую, 
хотя курил втихушу с 6 лет. Стали 
с отцом вместе выпивать. После 
шестого класса перед отцом пос-
тавил выбор: либо он меня офор-
мляет в интернат, либо меня 
отправляют в спецшколу. Отец 
выбрал первый вариант, и в седь-
мой класс я пошел учиться в шко-
лу-интернат.

В интернате мне нравилось. 
Забот никаких, а поскольку я в 
коллективах всегда был уживчив, 
то адаптация прошла благопо-
лучно. Осмотревшись, понял, что 
каких-то хулиганств и прогулов 

там не предвиделось, и я полно-
стью посвятил себя учёбе, ходил 
в активе класса. Был опять же на 
первых ролях.

Два года пролетело неза-
метно, 8 класс закончил на «4» 
и «5». Учителя предлагали ос-
таваться учиться в 9-10 классы 
с перспективой стать старостой 
интерната, т.к. на тот момент я 
был старостой класса. Но я на-
отрез отказался – захотел воль-
ных хлебов. Да и сам понимал, 
что долго пай-мальчиком быть не 
смогу, и написал заявление для 
поступления в кулинарное учи-
лище.

Жизнь стала бить ключом. 
Девчонки нас очень баловали, 
т.к. ребят училось мало, а внима-
ния хотелось каждой. И мы этим 
пользовались. Впоследствии все 
мои приятели, с которыми учил-
ся, попали в колонию, в том чис-
ле и я. Этот омут никто из нас 
переплыть не мог. Да и не стара-
лись это делать, а сами пищали и 
лезли.

Бог человеколюбивый
и милосердный

Родился я в 1966 г. 
в городе Кирове на 

реке Вятке. Семья 
была неблагополуч-
ная. Пьянки и скан-
далы родителей со-

провождали меня всё 
детство и мне никог-

да не нравились, но 
впоследствии такой 
образ жизни вёл и я.
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Судимость
Первая судимость у меня по-

явилась в 1983 г. – украл гитару.
Получил 2 года лишения свободы 
с отсрочкой приговора на 2 года.
Выйдя из зала суда, я ничего не
понял. В 1984 г. по пьянке попал 
в аварию на мотоцикле под авто-
бус. Получил травму правой руки, 
пальцы перестали двигаться. Дали 
бессрочную 3 группу инвалид-
ности. С выходом на группу ми-
лицейский надзор на время ослаб, 
а я впал в беспробудную пьянку. 
Меня не раз предупреждали, что 
отменят отсрочку приговора, но 
мне было на всё наплевать. В 1985 
г. отсрочку отменили и меня поса-
дили.

А перед этим в моей жизни 
произошло очень важное собы-
тие. В июне 1985 г. я познако-
мился со Светланой. Это была 
любовь не с первого взгляда, а с 
первого мгновения нашей встре-
чи. Мы не расставались ни на 
минуту. Везде были вместе. Но, в 
то же время, прекрасно понимал, 
что меня скоро посадят, и вместе 
нам быть недолго.

Два года срока пролетели, 
как в сказке. У отца было три сес-
тры. Своих детей у них не было. 
И всю нерастраченную любовь 
они изливали на меня. А я опять 
же пользовался этим беспредель-
но и даже наглел. Считал, что раз 
я нахожусь в колонии, мне все 
что-то должны.

. В 1987 г. освободился. 
Светлана за это время родила 
девочку Женечку. Тогда я даже 
представить себе не мог, что она 
для меня великое Божье благо-
словение. Забегая вперед, хочу 
сказать, что она всегда считала 
меня своим отцом. До сих пор 
у нас с ней прекрасные отноше-
ния. У нее семья. Недавно пода-
рила мне внучку Кристиночку. 
Пока она неверующая, но я мо-
люсь за них и верю, что благо-
дать Божья коснется и ее семью, 
т.к. это моя семья и мой дом. 
«Веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой» 
(Деяния 16:31). И я верую.

Освободившись, стали жить 
вместе. Женечке было 4 меся-
ца. Два года совместной жиз-
ни принесли немало радости и 
горя. А потом я ушел на новый 
срок – 7 лет строгого режима 
за разбойное нападение. После 
суда Светлана сказала: хочу быть 
твоей женой. Не сразу, но согла-
сился. Рассудил чисто меркан-
тильно: я ничего не теряю, а пре-
имуществ очень много; сколько 
проездит, столько и ладно.

С этого момента начался но-
вый этап моей жизни. По прибы-
тии в колонию мы со Светланой 
расписались. Но о семье я сов-
сем не думал. Меня интересова-
ла только жизнь зоны: мнимый 
авторитет, азартные игры и, как 

следствие, нарушение режима. 
А Светлана с Женечкой ездили 
и ездили ко мне, тая в сердце на-
дежду, что у нас будет нормаль-
ная, дружная семья. Но меня 
интересовало только собствен-
ное благополучие – я же «свято 
верил», что являюсь мучеником. 
Через три года мы развелись...

Знакомство
с верующими
Осенью 1991 года нашу ко-

лонию первый раз посетили ве-
рующие. Это были Адвентисты 
седьмого дня, нас собрали в клубе 
и стали что-то объяснять. Почти 
никто ничего не понял, о чём они 
нам говорили. Все ждали, когда 
закончится это мероприятие и 
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можно будет дальше заниматься 
своими делами.

После разговора нам раз-
дали Новые Заветы и какие-то 
христианские книжки. Книжки, 
возможно, не все мы выкинули, а 
из Новых Заветов делали карты и 
играли в них. Впоследствии к ад-
вентистам стали ходить человек 
двадцать, им выделили комнату в 
клубе – так в колонии открылась 
церковь АСД.

Один из моих знакомых 
Валера тоже начал посещать эту 
церковь. Мы смотрели на него, 
как на чудика. И, хотя мы видели 
реальные перемены в нём (пе-
рестал курить, токсикоманить, 
материться и т.д.), но искренно 
думали, что парень «рисуется», 
а к верующим ходит только для 
того, чтобы иметь с них какую-
то материальную пользу. А ког-
да он стал получать посылки 
из Германии, наши сомнения 
развеялись. А то, что он мог ро-
диться свыше, мы даже не дога-
дывались.

Еще один мой хороший 
знакомый, придя с «крытой» 
(тюремный режим, в основном, 
там отбывают наказание какую-
то часть срока злостные нару-
шители режима содержания), 
сказал мне, что он уверовал во 
Христа. Я сказал: «Отлично! 
Что Он тебе дал?» Он ответил: 
«Мир с Богом и новую вечную 
жизнь».

Я ему: «С Богом я не ссо-
рился, и мириться мне с Ним 
не надо. Да и жизнь пока тоже 
есть». Он мне начал объяснять 

что-то про грех, ад, рай, два пути 
в этой жизни.

Я слушал, слушал, а потом 
говорю: «Я пойду третьим пу-
тем». Он улыбнулся и сказал: 
«Третьего пути просто нет. Есть 
путь в ад, в мучения, либо в рай к 
Богу». В ответ я сказал: «Я этот 
путь найду». На этом наш раз-
говор закончился. Я попросил 
у него Библию, чтобы почитать. 
Но, прочитав первые 9 глав кни-
ги Бытия, отдал ему книгу обрат-
но. Но в прочитанном я нисколь-
ко не сомневался. Верил и даже 
твердо осознал, что всё сотворил 
Бог, Он же установил времена и 
сроки, – но на большее меня не 
хватило.

 В 1994 г. в колонию пришел 
мой земляк. При близком обще-
нии заметил, что у него на шее 
висит какой-то черный кожаный 
амулет. Я спросил его: «Что это 
такое?» Он ответил, что явля-
ется сатанистом. Я спросил: 
«Что это значит, и к чему обя-
зывает?» Из его слов понял, 
что это что-то на подобии маги-
ческого ордена, и вступление в 
него меня ни к чему не обяжет. 
Я согласился. Он мне сделал 
такой же амулет. Внутрь зашил 
какую-то молитву-клятву и мы, 
так сказать, побратались. Жизнь 
как будто не менялась, но внут-
ри чувствовал какой-то диском-
форт. Решил, что это связано с 
амулетом. Снял его и сжег, что-
бы и следа не осталось. А того 
паренька из круга своего обще-
ния убрал.

«Свобода»
грешить...

В 1996 г. подходил конец 
моего срока. В этом же году ос-
вобождались и Витя, и Валера. 
Витю проводили в мае. Пришла 
моя очередь. Освобождаться я 
боялся, как будто интуитивно 
чувствовал, что на свободе я на-
ломаю дров. Да и освобождался в 
никуда: семьи не было, отца уби-
ли. В общем, ни кола, ни двора. Я 
не знал с чего начать.

Ну а пока я устроил прово-
ды. Пришли приятели, в том чис-
ле и Валера, хотя я его не звал. 
Когда попили чая, я попросил 
Валеру остаться, чтобы погово-
рить. Первый вопрос, который я 
ему задал, был такой: что ему дал 
этот Иисус и его вера? Он от-
ветил просто: «Разве ты сам не 
видишь?» Конечно же, я видел – 
изменения были на лицо, и крыть 
мне было нечем.

Тогда я спросил, чем он ду-
мает заниматься на свободе. Он 
ответил также кратко, но твер-
до: «Поеду к себе и буду орга-
низовывать церковь АСД». Я 
был удивлен и с издевкой пере-
спросил: «Какую церковь?» Он 
уверенно повторил. Не знаю, 
для чего, я его спросил: «У тебя 
хоть освободиться-то есть в 
чём?» Он ответил: «Да, есть – 
братья из Германии прислали». 
На этом наш разговор был за-
кончен. На следующий день я 
освободился.
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Пришел к теткам. Стал жить 
у одной из них. Устроился на ра-
боту рекламным агентом. Работа 
мне нравилась: общаешься с 
людьми и попутно зарабатыва-
ешь деньги. Одно было против-
но: нужно было обманывать по-
купателей, т.к. товар был никчем-
ный. Но нужно было на что-то 
жить, а криминалом заниматься 
я не хотел.

В первые дни моего осво-
бождения приходила Светлана с 
Женечкой. Поговорили, расста-
лись друзьями. Я на нее никаких 
видов не имел. На тот момент у 
нее был спутник жизни. А я жил 
и работал. 20 июля решил отме-
тить месяц своего освобожде-
ния. Купил вина, предложил тете 
выпить. Пили много и долго. А 
потом произошла житейская 
ссора, и я ударил ее, а остано-
виться уже не мог. Когда от нее 
отошел, она уже была мертва. 
Я понял, что произошло самое 
страшное, что могло произойти. 
И если бы мне кто-то заранее 
сказал, что я убью ту, которая по-
могала мне всю жизнь, я бы это-
му никогда не поверил.

Труп спрятал и продолжал 
спокойно жить дальше. Но спо-
койно жить не получилось. И в 
течении трех недель совершил 
еще три убийства. Потом арест, 
следствие и суд.

Чтение и
обращение

Когда находился под следс-
твием, к нам в камеру приносили 
гуманитарную помощь: продук-
ты, вещи. Однажды вместе с про-
дуктами нам принесли Новый 
Завет. Я его взял, думая – под вы-
шкой прочитаю, для общего поз-
нания, чтобы при случае можно 
было поддержать разговор.

После суда попал в камеру 
смертника и решил прочитать 
эту небольшую книжку. Начал 
читать по порядку, но, дочитав 
до послания к Римлянам, отло-
жил в сторону, так ничего и не 
поняв. Многое, о чём в ней гово-
рилось, у меня вызывало смех, и 

я решил чтение 
не продолжать. 
А у библиоте-
каря попросил, 
чтобы она при-
носила мне каж-
дый раз одну 
книжку русской 
классики и одну 
книгу стихов, 
что она и стала 
делать каждые 
две недели.

В октябре 
1998 г. она мне 
принесла роман 
А.Н. Толстого 
« В о с к р е с е -
ние». Про-
читал его на 
одном дыха-
нии, а пос-
ледняя глава 
п е р е в е р н ул а 
всю мою жизнь. 
В этой главе Нехлюдов, главный 
герой романа, открывает наугад 
Новый Завет, который ему пода-
рили в тюрьме, на Матфея 6:33: 
«Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это всё 
приложится вам». После этого 
он сидит и думает: а мы ищем 
всё, что угодно, только не Бога, и 
сидим у разбитого корыта.

И тут пришла моя очередь за-
думаться: что я искал в своей жиз-
ни и, главное, что нашел? Я искал 
радость, а находил слезы родных 
и потерпевших; искал легких де-
нег и достаток – находил нищету 
тюремной камеры; искал автори-
тет и признание – нашел камеру 
смертника и полное презрении 
окружающих. А нужно было 
только одно: искать Бога и Его 
праведность, т.к. только Он дает 
жизнь и жизнь с избытком.

Дня три я ходил сам не свой. 
Не помню, как покаялся, но я 
твердо знал, что Господь меня 
простил за все мои грехи и при-
нял, и я Его дитя. Я объявил 
всем вышакам, что уверовал во 
Христа, буду молиться и читать 
Слово Божье. И стал проповедо-
вать спасение во Христе.

С тех пор я иду за Христом. 
Иногда спотыкаюсь и падаю, но 
встаю и иду дальше за Ним. Ведь 
не страшно упасть – страшно не 
встать. За это время Он явил в 
моей жизни очень много чудес: 
отменил мне смертную казнь 
и даровал мне жизнь не только 
физическую, но и вечную; осво-
бодил меня от зависимости куре-
ва, чифира и алкоголя; очистил 
мою речь от мата; исцелил от 
туберкулеза легких, хотя шел ин-
тенсивный распад обоих легких. 
Также Он мне дает иногда писать 
стихи во славу Его.

10 июня 2008 г. я принял 
водное крещение, после чего 
жизнь стала более осмысленной 
и посвященной Богу. Каждый 
день Он мне являет Свою огром-
ную любовь, и я верю, что это бу-
дет продолжаться вечно. А также 
верю, что, как Он мне даровал 
духовную свободу, так освободит 
меня и из этого учреждения, вос-
становит мою семью, и всем до-
мом моим будем любить Его, слу-
жить Ему и славить Его. Аминь.

Андрей Ожегов
печатается в сокращенном виде
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Пияк думає, що в пиятиці 
нема великої шкоди, але він го-
ворить про крадіж, як про вели-
кий гріх. Заздрісний срібролюб 
практикує «маленьке» ошуку-
вання в торгівлі, бо «інакше», 
мовляв, діло не піде, але він не 
п’є й розглядає пиятику, як гріх. 
Інший моральний чоловік задо-
вольняється чесним виконанням 
своїх християнських обов’язків, 
дивиться довкола й сумує над 
одвертими грішни-
ками, але сам ніко-
ли не замислюєть-
ся, скільки гріш-
них думок чи ба-
жань гніздиться в 
серці його. Отже, всяк думає, 
що він кращий у порівнянні з ін-
шими.

Але є міра дійсної правед-
ності – це праведність Божа. 
Коли сумління людини почи-
нає пробуджуватись, тоді вона 
думає про гріх так, як Бог ди-
виться на нього. І знаходить 
себе винуватою й знищеною грі-
хом. Тоді не буде вона себе ви-
правдовувати, бажаючи знайти 

когось гіршого від себе, але 
щиро визнає гріх свій, осуджує 
себе, і буде тривожитись, чи 
простить її Бог.

Так тішиться чоловік, коли 
бачить когось іншого більш гріш-
ного. Але це ще не все. Людина 
не може витримати надмірної 
ласки Божої, яка покриває гріхи 
покаянного грішника, хоч він того 
й не заслуговує. Та ласка так пе-
ревищує мислі людини, що вона 

в потайки навіть не 
долюблює тієї лас-
ки й називає її не-
справедливістю. 
Це робить людину 
смирнішою, коли 

вона бачить, що не зробила й не 
в силі зробить нічого, щоб чис-
лити себе достойною Бога, а ро-
бить лише гріх і руїну: коли вона 
бачить, що це усе, що ми можемо 
принести перед Богом.

Адам заховався в садку 
Едемському, коли відчув себе ви-
нуватим; він відвернувся від єди-
ного Друга свого тоді, коли мав 
в Ньому найбільшу потребу. Ця 
трагедія продовжується навіть до 

наших днів. Людина втікає, бо-
ячись Того, Хто готовий і може 
простить її.

Якщо ти, шановний читачу, 
бажаєш мати від Бога повне про-
щення, тоді, як повинний гріш-
ник, мусиш побути на самоті з 
Богом в молитві, свідомо осуди-
ти себе. Не думай лише власними 
силами поліпшити себе. Ти стоїш 
перед Тим, Хто вмер за беззакон-
ників!

...Одного разу княжий на-
слідник проходив коридорами 
в’язниці й запитував, чи є по-
між ув’язненими винуваті люди. 
З-за ґрат протягалось багато рук 
до нього, були благання допомог-
ти їм. Ті люди голосно говорили, 
що неповинні вони. Поміж вели-
кої кількісті в’язнів тільки один 
старенький дідусь плачучи про-
сив милості, кажучи: «За прови-
ни мої попав я сюди... Грішник я 
великий...» Цей один отримав 
прощення й волю.

Наш Спаситель, що прощає, 
сказав: «Прийшов Я покликати 
не праведників, а грішників до 
покаяння» (Луки 5:32).

ВинуВатий,
але

прощений

Кожна людина має 
якесь розуміння

добра та зла

Є міра дійсної 
праведності – це 

праведність Божа
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Валерій Бойко, молодий чо-
ловік з дружиною і донькою, 
мешкав у трикімнатній квартирі, 
служив прапорщиком в авіацій-
ній частині Дніпропетровська.

Біда прийшла непомітно. 
Спочатку Валерій накульгував. 
Потім ходив з паличкою, лікував-
ся у госпіталі. Після численних 
спроб поставити діагноз меди-
ки повідомили, що в нього роз-
сіяний склероз. А на запитання 
про хворобу, один лікар відпо-
вів: «Тобі хана». Це спровокува-
ло нервове потрясіння, і хвороба 
зовсім його скрутила.

Якось йшов з паличкою, за-
лишили сили, і він, немічний, де-
кілька годин пролежав при доро-
зі, даремно благаючи допомоги. 
Через деякий час його повністю 
паралізувало. Дружина спочатку 
плакала, потім звикла. У дім при-
ходили «друзі», котрі погрожу-
вали, пускаючи в обличчя цигар-
ковий дим: «Зробимо тобі укол 
і викинемо на смітник, так що 
краще помовчувати». Відчували 
себе героями, хизувалися, що за-
йняли його місце, дім, ліжко...

Валерій дивувався, як він не 
зійшов з розуму: «Господь мене 
оберігав». А через три роки дру-
жина відправила його до ста-
ренького батька помирати. З ним 
привезла лише військовий мун-
дир – на смерть. Його вага при 
рості 1,82 м була 40 кг – й неда-
ремно, адже годували його раз у 

три дні. За три роки він жодного 
разу не був на вулиці, не бачив зе-
леної травинки. А хвороба скру-
тила так, що коліна від підборід-
дя були на відстані 20 см.

Біля батька в старенькому 
будиночку жила 90-літня бабуся 
Валерія. Тепер у Миколи Дмит-
ро вича на руках було два інваліди.

Першою на допомогу при-
йшла сусідка Рая Солод, старень-
ка християнка, – поїла травами, 
втішала, витирала сльози, співа-
ла псалми. Засвідчила Валерію 
про Бога, Який любить і спасає 
людей. Завдяки наполегливим зу-
силлям сестри Людмили Коваль, 
Валерій зміг розігнути ноги. 
Цілий рік щоденно вона роби-
ла йому масаж, годувала з лож-
ки, і це попри те, що сама нерід-
ко хворіла. З’явилися нові друзі, 
які допомагали, молилися.

Поступово Валерій набрав 
нормальну вагу, з гіркими сльо-
зами пішли в минуле прикрі спо-
гади, а душа знайшла надію. Він 
міг уже сидіти в інвалідному віз-
ку (подарунок рідної військової 
частини), спочатку – по декіль-
ка хвилин, потім – по годині-дві, 
а сьогодні – 10-15 годин.

Уже четвертий рік Валерій 
живе у батька, і третій рік, як при-
йняв водне хрещення. Він дуже ці-
кавий співрозмовник. У нього хо-
роша пам’ять, він може декламу-
вати цілі поеми. У нього весела 
вдача, аналітичний розум, гарний 

голос, любить співати псалми... 
Хвороба не відпустила ні руки, 
ні ноги, не рухається жодна час-
тина тіла, лише голова. І все-таки 
Бог звільнив його серце від тяга-
ря пережитого, а душу – від горя. 
Ми зауважили: коли Валерій за 
кого-небудь помолиться – тому 
не одмінно пощастить.

Щоденно вже три роки ра-
зом з друзями він молиться про 
своє зцілення і про всіх хворих, 
– приєднуйтесь! «Коли встану 
– буду служити Господу!» А ще 
каже: «Якщо б Господь не поклав 
мене у ліжко, я ніколи не став би 
християнином і не мав би надію 
бути в Його церкві! Скільки ра-
зів проходив по цій вулиці, повз 
церкву, але не цікавився: хто ці 
люди, навіщо збираються?»

Нещодавно Валерій Бойко 
почув, що в Харкові є інститут, 
де лікують розсіяний склероз, та 
для цього потрібні чималі гро-
ші. Але для Бога немає нічого не-
можливого. А поки що 41-річ-
ний інвалід вірить і чекає при-
ходу Спасителя, адже написа-
но: «...перемінить наше приниже-
не тіло так, щоб воно було поді-
бне до Його прославленого тіла» 
(Филип’ян 3:21).

А ще Валерій просить писа-
ти йому листи (вул. Вишнева, 1, 
м. Монастирище, інд. 19000).

Катерина Голішевська,
Черкаська обл.

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

Пiд
хрестом
Надію спасіння світові приніс 
хрест ‒ знаряддя тортур і ганьби. 
Відмовившись від світських почес-
тей і зручностей, люди стають ге-
роями віри ‒ під тягарем хреста, 
на непорушній Скелі.
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Вирок
самому собі

Чи знаєте ви, що від-
повів мені цей старий же-
брак? «A за що нас милу-
вати? Не заслужили ми 
Його милості. Самі винні 
– стільки років жили без 
Бога, хулили Його, а те-
пер просто розплачуємо-
ся за те, що самі заварили. 
Терпіти будемо».

Від відповіді ста-
рої людини мені не ста-
ло легше, йому, мабуть 
теж. Але, з іншого боку, 
в ній я почув результат 
тяжких роздумів. «Самі 
винні…»

Це було як вирок, 
винесений самому собі. 
Як визнання немину-
чості. Здається, добрі 
люди нічим не гірші ін-
ших, а ось сидять і про-
сять милостиню. І дер-
жава не в силах допо-
могти.

Чому ж Бог не 
втручається у життя лю-
дей? Не любить Він їх? 
Байдужі вони Йому? 

Чи, можливо, все-таки 
зло сильніше добра?

Мабуть, вам теж 
часто доводилося чути 
запитання: «Чому Бог 
допускає стільки зла? 
Якщо Він Бог любові, то 
чому у світі стільки горя 
та нещастя?» Можливо, 
ви і самі не раз над цим 
замислювалися. Адже у 
житті людини як віру-
ючої, так і невіруючої, 
відбуваються події, на 
які часто важко або зо-
всім неможливо знайти 
логічні пояснення.

Можна навести ба-
гато прикладів, та не бу-
демо цього робити з тієї 
причини, що ви і самі 
таких прикладів знаєте 
безліч. Можливо, хтось 
і сам переживав труд-
нощі, або переживає їх 
зараз. У віруючих є на-
дія, що у вічності вони 
отримають відповіді на 
усі свої запитання. Але 
як бути невіруючому? 
Що йому у такому ви-
падку сказати?

Звертання до 
невіруючих
Мені хочеться звер-

нутися до невіруючих 
читачів. Бог всемогут-
ній, Він любить людей, 
і вони Йому не байдужі. 
Винна в усьому людина. 
І винна вона у двох на-
прямах.

Перший з них: лю-
дина не знаходиться під 
владою Бога.

Колись вона була 
створена Богом і знахо-
дилася під Його опікою. 
Людина мала постійну 
спільність з Богом, без-
посередньо чула Його 
голос. Але потім відбу-
лося дещо непоправи-
ме. Чоловік порушив 
волю Бога. Ось як опи-
сана ця подію у Біблії в 
третьому розділі книги 
Буття:

«Але змій був хи-
тріший над усю польову 
звірину, яку Господь Бог 
учинив. І сказав він до 
жінки: “Чи Бог наказав: 
Не їжте з усякого дерева 

раю?” І відповіла жін-
ка змієві: “З плодів дере-
ва раю ми можемо їсти, 
але з плодів дерева, що в 
середині раю, – Бог ска-
зав: ‘Не їжте із нього, і не 
доторкайтесь до нього, 
– щоб вам не померти’ ”. 
І сказав змій до жінки: 
“Умерти – не вмрете! Бо 
відає Бог, що дня того, 
коли будете з нього їсти, 
ваші очі розкриються, і 
станете ви, немов Боги, 
знаючі добро і зло”. І по-
бачила жінка, що дерево 
добре на їжу, і принадне 
для очей, і пожадане дере-
во, щоб набути знання. 
І взяла з його плоду, та 
й з’їла, і разом дала теж 
чоловікові своєму, – і він 
з’їв» (Буття 3:1-6).

Тут людина була 
поставлена перед ви-
бором. Вона повинна 
була вибирати між до-
бром і злом, слухняніс-
тю і непослухом. І чоло-
вік зробив вибір, відвер-
нувшись від волі Бога. 
Бог поставив кордон, за 

Чому
у світі є зло

Якось я стояв у Києві в підземному 
переході перед старою людиною, 

що просила милостиню, і в мене 
вирвалось запитання: «Коли Бог 

нарешті змилується над вами, над 
вашою країною?»
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який людині не можна було пе-
реступати. Але вона переступи-
ла його, висловлюючи бажання 
самій вирішувати власну долю, 
самій визначати напрям власно-
го життя. Вона і спрямовує його 
сьогодні. Результати цього ми ба-
чимо. Виявляється, вибір було 
зроблено невірно.

Людина вийшла з-під вла-
ди Бога. Правда, протягом іс-
торії Господь неодноразово на-
магався повернути людину у 
Своє лоно, але вона не хотіла. 
Найбільшою спробою була по-
ява Сина Божого Ісуса Христа 
на землі в образі людини. Ісус 

жив абсолютно безгрішним жит-
тям, виконуючи цим волю Свого 
Небесного Отця. Потім Він до-
бровільно взяв гріхи усіх людей 
на Себе і поніс за них покаран-
ня. Примиривши цим неслух-
няне людство з Богом і відкрив-
ши доступ до Творця. Апостол 
Павло висловив це такими сло-
вами: «В Христі Бог примирив 
з Собою світ, не рахуючи їм їхніх 
провин...» (2 Коринтян 5:19).

Стати під владу
Людина може знову стати 

під владу Бога. Але якою була 
відповідь на це? «Не хочемо, щоб 
Він царював над нами» (Луки 
19:14). «Прийшов до своїх, та 
свої не прийняли Його» (Луки 

1:11). Лозунги сучасних безбож-
ників не нові. Усе це вже колись 
було.

Безбожне людство живе за 
своїми законами. Йому не по-
трібен Бог. Чому люди згадують 
Бога, коли їм стає погано? Чому 
відкинутий Бог раптом повинен 
піклуватися про них? Чому рап-
том в усьому, що люди самі на-
творили і творять до сьогодні, 
звинувачують Бога?

Чи не є це черговою пасткою 
сатани? Колись він спокусив лю-
дину вийти з-під покори Богу, а 
тепер хоче ще зробити Бога вин-
ним у становищі людини: «Він 

вас створив – Він і повинен пі-
клуватися про вас». «Адам від-
казав: “Жінка, що дав Ти її, щоб зо 
мною була, вона подала мені з того 
дерева, – і я їв”» (Буття 3:12).

Людина пішла від Бога. Як 
блудний син з чудової притчі 

Ісуса Христа. Той син пішов від 
батька, тому що захотів свободи. 
Але потім до нього дійшло, що 
без батька йому погано. Він дій-
шов до дуже плачевного стану: 
грошові запаси скінчилися, дру-
зі його залишили, одяг зносив-
ся. Аналізуючи свій стан, доко-
ряє своєму батьку, як і ми інколи 
докоряємо Богу. Але усвідомлює, 
що лише сам винен у своєму ста-
новищі. Блудний син вирішує по-
вернутися додому. «Отче, я згрі-
шив проти неба і перед тобою, і 
вже недостойний називатися си-
ном твоїм» (Луки 15:21).

Блудний син вірно оцінив 
свій стан і власну вину. Не Бог, не 
батько, а лише він сам винен. О, 
якби і сучасне людство оцінило 
нарешті себе вірно и повернуло-
ся під владу Бога!

Отож, перша відповідь на за-
питання «Чому Бог стільки до-
пускає?» полягає в тому, що люд-
ство не живе під владою Бога.

Життя за власними 
правилами

Друга відповідь витікає з 

першої. Людина живе не за за-
повідями Бога. Людина не питає 
волі Бога.

Скільки ненависті і злоби 
проявляється між людьми! Якось 
я розмовляв з одним кавказцем, 
і на моє запитання: «Чому серед 
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кавказьких народів сьогодні стіль-
ки ворожнечі?» – він відповів: 
«Раніше нам не можна було вби-
вати, а зараз можна. Ось уся злість, 
що накопичилася, і виливається».

У мене тут виникло запитан-
ня: хто ж тепер дозволяє їм вби-
вати? Яка це влада узяла собі 
право дозволяти чинити таке? 
Звичайно, офіційно такого за-
кону немає, але люди дуже рід-
ко живуть за законами, даними 
урядом. Якби в кожній країні ви-
конувались усі закони, то можна 
було б закрити усі тюрми і роз-
пустити поліцію.

Людині потрібні закони, їй 
потрібні кордони, за які пере-
ступати не дозволено. В кожно-
му законі закладено елемент на-
силля. B серці людини живе зло, 
і все, що це зло стримує, сприй-
мається людиною часто навіть 
з несвідомою ворожнечею. Ось 
виникають суспільно-політичні 
ситуації, коли виконавча влада 
(тобто влада, яка контролює ви-
конання законів) або відсутня, 

або ослаблена, і тоді ця внутріш-
ня натура людини проявляється 
найбільш неприкрито.

Кавказець назвав цю вну-
трішню натуру «накопиченням 
злості». За даних умов вона ви-
ливається зовні, раптом проявля-
ється. У колишній Югославії на-
роди, що жили поруч, раптом ки-
даються один на одного як закля-
ті вороги. А на Кавказі народи, 
раптово згадуючи давно забуті 
образи, чи повертаючись до кри-
вавих традицій сторічної давни-
ни, показують, що натуру люди-
ни не змінити законами і новими 
соціальними традиціями.

Але звідки вона береться, 
«накопичена злість»? Відповідь 
тут все та ж. Винне у цьому від-
чуження людини від Бога. Не Бог 
винен в людській жорстокості, а 
сама людина. Бог не дозволяє 
вбивати та насилувати, але ніх-
то Його не питає про це. Людина 
сама собі законодавець, і ніякими 
законами, кодексами і правилами 
її не переробити.

Вихід є!
Що ж залишається роби-

ти? Чи є вихід з цього станови-
ща? Так! Мир і спокій цілком 
можливі. У різдвяну ніч на по-
лях Віфлеєму ангели співали такі 
слова: «Слава в вишніх Богу і на 
землі мир, в людях благовоління» 
(Луки 2:14).

Мене часто запитують: чи 
виконалося це пророцтво анге-
лів? Де сьогодні на землі мир і 
де вона, ця добра воля у люди-
ни? На землі миру, звичайно, не-
має, але у людини він можливий 
і дійсно є. Подивіться на щи-
рих християн: хіба не випромі-
нюють світла їх очі? Хіба не ба-
жають вони добра людям? Хіба 
не сповнює їх серця добра, бла-
га воля?

Мир можливий, дорогі дру-
зі. Але за однієї умови. Людина 
повинна знову навернутися до 
Бога. Вона повинна знову ви-
знати владу Господа над собою, 
над своїм життям і своєю во-
лею. Апостол Павло пише: «Хто 
в Христі, той нове творіння; 
старе минуло, а нове настало» 
(2 Коринтян 5:17).

Людина здатна стати новим 
творінням, жити у мирі та зла-
годі. І може передавати цей мир 
далі. Вона здатна стати остан-
ньою ланкою в ланцюговій ре-
акції зла і помсти. І ось, уявіть 
собі, друзі, якщо б все людство 
жило за заповідями згідно з во-
лею Бога. Усе те зло, яке прино-
сить нам сьогодні стільки горя та 
суму, зникло б. Не було б ні воєн, 
ні насилля, ні плачу, ні скорботи. 
Як добре було б!

Та чи можливо це? Поки що 
ні. Поки цей видимий світ зна-
ходиться під пануванням воро-
га Божого – сатани, який напов-
няє серця людей злом і ненави-
стю. Щоб набути божественного 
миру, необхідно свідомо зректи-
ся від справ сатани і навернути-
ся до Бога. Необхідно попроси-
ти у Бога прощення своїх гріхів. 
І тоді Його мир наповнить серце 
людини.

Борис Зудерман

Щоб набути 
божественного миру, 
необхідно свідомо 
зректися від справ 
сатани і навернутися 
до Бога, попросити 
у Нього прощення 
своїх гріхів
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В Откровении 1:5 есть 
слова: «Ему, возлюбивше-
му нас и омывшему нас...» 
Можно было бы подумать, 
что правильнее было бы, что-
бы Бог сначала омыл нас, а 
потом возлюбил. Но нет!

Много лет назад вся 
страна была взволнована ис-
торией Чарли Рос са – 4-хлет-
него ребёнка, которого по-
хитили. Два человека пред-
ложили ему и его брату кон-
феты. Затем взяли младшего 
в коляску и... уехали!

Несколько лет велись 
поиски в каждом шта-
те, в Великобритании, во 
Франции и в Германии. По-
ли ция делала очень много, 
но без результатно! Мать всё 
ещё надеется увидеть своего 
сына. Давайте представим, 
что мать находилась бы в 
собрании, и что она увидела 
потерянного сына! Но в ка-
ком виде! Нечёсан, в грязных 
лохмотьях, босиком... Ждала 
бы мать, пока он помоется и 
прилично оденется?

Нет и нет! Она тотчас 
бросилась бы к нему и заклю-
чила бы его в свои объятья! 
И только после этого она 

бы помыла и одела его. Так 
и Бог! Он сначала возлюбил 
нас, а потом омыл нас.

Кто-то может сказать: 
«Если Бог любит меня, поче-
му Он не сделает меня хоро-
шим?» Бог, конечно, может 
разбить наши упорные серд-
ца, но Он не желает принуж-
дения. Он желает привлечь 
нас нитями любви! Он жела-
ет, чтобы ты находился с Ним 
рядом на брачной вечере 
Агнца. Желает омыть тебя, 
сделать белее снега, чтобы ты 
был в том блаженном мире, в 
новом Иерусалиме. Он жела-
ет усыновить тебя, принять в 
Свою семью, сделать тебя сы-
ном или дочерью неба.

Неужели ты осмелишь-
ся попрать Его любовь?! 
Неужели пренебрежёшь 
любовью Божьей? Или же 
в этот благоприятный час 
признаешь себя грешником 
перед Ним, чистосердечно 
п о п р о с и ш ь 
прощение за 
своё упорс-
тво, и отдашь 
себя Ему?

Двайт Муди

Похищение 
Чарли Росса

 Призыв
Из поколенья в поколенье,
Через века, через года
Несётся людям весть спасенья,
И в наши дни, как никогда.
Звучит со всех пределов мира
Та весть благая для сердец,
И призыв вечного эфира
Твердит, что близится конец.
Ведь Сам Христос, живя здесь, в мире,
«Придите все ко Мне» ‒ сказал,
Чтоб оказаться с Ним на пире,
И чтоб никто не опоздал!
Чтоб не пришлось стучать за дверью
И горько плакать и рыдать
За годы, что прошли в неверьи,
За дни, что мог Христу отдать.
Вот потому в грехах погрязший
Не должен медлить не на миг,
Но, разорвав покров томящий,
Приобретёт прощенье вмиг.
Так поспеши, мой друг, сегодня
Отдать Христу всю жизнь свою,
Ведь велика любовь Господня,
И Он простит вину твою.
И ты получишь радость в Боге,
Какую в жизни не встречал,
И обретёшь в конце дороги
Венец, что Бог нам обещал.

 Христос
“Я є дорога, і правда, і життя”

“Я ‒ хліб життя” (Івана 14:6; 6:48).
І хліб, що сходить з неба, і любов,
Дорога, правда, сенс життя,
Це є ‒ Христос, про Нього чуєм знов,
Він вічне обіцяє майбуття.
Один лише Христос цих вартий слів,
І всі Йому належать лиш вони,
Бо Він піти на хрест за нас волів,
Життя віддав, щоб жили вічно ми.
Дорога Він, якою ми повинні йти,
Крокуючи услід Його слідам;
І хай нам сяє сонцем з висоти
Нетлінний образ дивного Христа.
Він ‒ правда, і, по правді живучи,
Про неї ми повинні сповіщать,
Повсюди Боже Слово несучи,
Яке наказує нам не мовчать.
Життя Він ‒ жити ми повинні Ним,
А віруючий в Сина ‒ не помре,
Бо Він є джерело життя, і сила в Нім,
І Він Один безсмертя нам дає.
Так, Він для нас дорога, правди вість,
Любов і хліб, і сенс життя,
Бо Він спасіння з неба 
нам приніс
І вічне нам подарував буття.

Ф. Задоянчук
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Саша рос в семье, не знав-
шей Бога. Отец пил, стра-

дала жена и трое детей, из кото-
рых Саша был старшим. Саше 
часто просто не хотелось идти 
домой – он устал от постоянных 
скандалов, грязной брани отца. 
Саше нравилось быть среди дру-
зей, с которыми у него не было 
никаких проблем. А потом он 
вместе с дружками научился ку-
рить. Мама и не подозревала, что 
её восьмилетний сын уже зло-
стный курильщик.

Сигареты добывались легко. 
Саша брал их у пьяного отца, а 
если это не удавалось, то мальчик 
попросту выгребал мелочь из его 
карманов. Иногда приходилось 
тайком брать деньги у мамы, и 
всякий раз бедная женщина дума-
ла, что этим занимается её муж, и 
так пропивавший всё, что только 
можно пропить.

Когда Саше было десять лет, 
кто-то из дружков принес нача-
тую бутылку водки – унес с праз-
дничного родительского стола. 
В тот день Саша пришел домой 

пьяным. Мать с отчаянием смот-
рела на сына. Ночью ему было 
плохо. Но ни это, ни суровое ма-
мино наказание, ни её слезы не 
могли остановить мальчишку. 
Теперь он воровал водку у отца и 
уносил её дружкам, они устраива-
ли маленькие вечеринки, спрятав-
шись где-нибудь вдалеке от лиш-
них глаз. Иногда мальчишки ходи-
ли в кино. Нужны были деньги, да 
и сигареты, закуска, – на что всё 
это купить?

Выход из ситуации нашли 
без особого труда. Вытряхивали 
после школы карманы и портфели 
первоклашек, выгребая мелочь. 
Однажды им посчастливилось 
отнять сумку у беззащитной ста-
рушки, которая шла в булочную. 
Забрали кошелек с остатком пен-
сии, а сумку выкинули тут же, на 
дороге.

Легкая добыча денег понра-
вилась мальчишкам. Так, в пятнад-
цать лет Саша оказался в колонии 
для несовершеннолетних пра-
вонарушителей – за ограбление 
и драку. Чудом остался в живых 

человек, которого они грабили в 
его же квартире.

В колонии Саша совсем 
ожесточился – на весь 

мир, на самого себя. Часто по но-
чам ему снилась мама, и так хоте-
лось хоть на минуту к ней, просто 
побыть рядом, заглянуть в её доб-
рые, любящие глаза. И не хоте-
лось просыпаться, не хотелось ви-
деть жестокие, колючие взгляды 
таких же, как он, подростков.

Казалось, что страшной ла-
герной жизни не будет конца. 
Он помнит, как за малейшую 
провинность оставался без обе-
да, потому что обед съедал силь-
нейший. Приходилось за кого-то 
мыть, чистить, кому-то угождать, 
чтобы выжить. Чтобы хоть как-
то подняться в этой среде, нужно 
было самому стать еще грубее, 
ожесточеннее и беспощадней. 
Прошло немного времени, и 
Саша уже мог сам обидеть более 
слабого, оскорбить, растоптать 
его достоинство. Такой была его 
дорога в пропасть.

Взоне
Наверное, о жизни каждого 

человека можно написать 
целую книгу. Возможно, 

встретившись в вечности, у 
ног Иисуса мы будем вспоми-

нать то чудесное время, когда 
Господь вошел в нашу зем-

ную жизнь, всё преобразив, 
изменив до неузнаваемости.



17

Путь № 4 (45) 2012 г.

Потом была свобода, но не-
долго. Всякий раз всё начиналось 
сначала: пьянки, грабежи, драки, 
а потом убийство. Человеческая 
жизнь потеряла для Саши вся-
кую ценность, он почувствовал 
себя полуживотным.

Единственное, что еще мог-
ло ранить его сердце, – это слезы 
мамы. Он тосковал по ней, на-
ходясь в заключении, иногда пи-
сал ей нежные письма, на какие 
только могло быть способно его 
сердце. Но, вернувшись домой, 
старался скрыться подальше от 
матери – беспокоили её слезы, 
волновала её несчастная жизнь. 
Он знал, что причиняет матери 
большую боль, поэтому старался 
жить вдалеке, чтобы она не виде-
ла его беспутной жизни.

Е му  бы 
б ы л о 

двадцать во-
семь, когда он 
уже в четвер-
тый раз попал 
в заключение. 
Однажды в 
зону приеха-
ли христиане. 
Саша уже не 
раз встречал-
ся с ними в 
закл ючении. 
Даже попы-
тался прочесть 
Новый Завет, 
п од а р е н н ы й 
ему молодыми 
миссионера-
ми. Но потом, 
решив, что 
религия – для 
слабаков, от-
бросил эту 
книгу в сторону. «Жить по по-
добным законам в зоне нельзя, – 
решил для себя Саша, – забьют». 
А ему больше нравилось быть 
в роли отдающего приказания. 
Слова Иисуса: «Если тебя уда-
рят по одной щеке, подставь, 
другую», пришлись ему не по 
душе.

Но в этот раз, услышав о 
приезде христиан, Саша обра-
довался – всё же нечто новое в 
жестких буднях зоны. В актовом 
зале, сером, неприглядном поме-
щении, собрались заключенные. 
С первого взгляда кажется, что 
все они на одно лицо. Одинаково 
суровый взгляд, поджатые губы, 
словно дети одного отца. И вот 
на сцену вышел пожилой чело-
век, предложил всем встать для 
молитвы. Молился легко, доступ-
но. Саша почувствовал комок в 
горле, в глазах защипало. С чего 
бы это?

Христианин ушел со сце-
ны, а на смену ему вышел 

крупный, плечистый парень с 
гитарой в руках, 

и запел. Простая песня, простые 
слова, но молодой человек пел 
искренне, от души. Саша слу-
шал бы его без конца, не уставая. 
Потом молодой человек отложил 
в сторону гитару, вышел на сере-
дину сцены и вдруг расстегнул 
рубашку, скинул её прочь. И что 
это? Всё его тело в наколках, в 

таких, как у большинства при-
сутствовавших в зале. Кто-то из 
заключенных засвистел, выражая 
удивление. А молодой певец на-
чал говорить:

– Как вы поняли, когда-то и 
я был среди вас, пел совсем дру-
гие песни, изъяснялся на вашем 
жаргоне. Это из-за меня не выхо-
дила из больницы мать, получил 
инфаркт отец. Сестра стыдилась 
даже упоминать мое имя среди 
подруг. Зона стала моим вторым 
домом. По ночам мне снилась 
девушка, ставшая жертвой мое-
го последнего преступления, И 
тогда я просыпался с мыслями о 
самоубийстве.

Чувствовал, что жизнь моя 
потеряна навсегда. Но как вер-

нуть то время, 
когда еще не было 
рабства перед 
наркоманией, пе-
ред злыми при-
вычками? Иногда 
мы чувствуем 
себя героями, но 

разве мы не рабы? Грех загнал 
нас в клетки, которые делают для 
диких зверей. Дьявол превратил 
нас в зверей. Это я понял, когда 
однажды прочитал Евангелие, 
подаренное мне христианами, 
которые приезжали в зону.

Читая эту книгу, понял, что 
я – словно животное. Там, в дру-
гом мире, живут нормальные 
люди, у них семьи, дети, любовь, 
радость, а я здесь, где властвуют 
и побеждают только жестокость 
и сила. Мучимый отчаянием и 
совестью, я решил положить 
всему конец и перерезать вены. 
Кто будет плакать обо мне? Кто 
будет сожалеть о моей испорчен-
ной жизни? Разве что мама, но 
со временем и она успокоится, 
ведь в её сердце уже нет надежды 
на мое исправление. Так думал я, 
готовясь к последнему преступ-
лению – самоубийству.

И вдруг в тот день вновь 
приехали христиа-

не. Они читали и поясняли 

Я, прежний грешник, 
преступник, умер, а 

вместо того появился 
совсем другой, новый, 

с Божьей жизнью в 
сердце человек
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Евангелие, пели, рассказывали 
о жизни в церкви. Неожиданно 
я заплакал. Я не плакал, когда 
меня беспощадно 
били; не плакал, 
когда проливал 
чужую кровь; не 
плакал у постели 
едва живого отца; 
не плакал, расста-
ваясь с мамой. Но я плакал, слу-
шая о Боге. В тот вечер я дейс-
твительно умер, но не перерезав 
вены, а обратившись в молитве 
к Богу. Я, прежний грешник, 
преступник, умер, а вместо того 
появился совсем другой, новый, 
с Божьей жизнью в сердце чело-
век. Господь вошел в мою жизнь 
и принес победу над наркоти-
ками, над моими пороками. Он 
вывел меня из рабства греха, из 
клетки, сделал меня человеком.

Я просил прощение в зоне 
у товарищей, над которыми еще 

вчера издевался, теперь же 
я с любовью молился о них. 
Просил прощение у родителей 

и сестры – мне хо-
телось, чтобы они 
поскорее увидели 
меня другим, но-
вым. Я знаю, что 
многие, вернее, все 
вы живете в тупике, 

в плену, но есть выход – в Иисусе. 
Не всё для вас потеряно.

Я вернулся из зоны, оставив 
там своих братьев во Христе, 
потому что многие увидели 
меня иным и тоже потянулись 
сердцем к Богу. Сейчас у меня 
нормальная жизнь, счастливая 
семья, растет маленькая дочка. 
Иногда она с интересом рас-
сматривает мое разрисованное 
тело, не понимая, что это сле-
ды греха, посягавшего на мою 
жизнь. Но когда она подрастет, 
я расскажу ей об этом.

...Христианин снова взял в 
руки гитару и запел еще более 

вдохновенно и самозабвен-
но. А в зале уже многие 

едва сдерживали сле-
зы. Потом молодой 
человек призвал к 
покаянию, и Саша 
вышел вперед – сре-
ди многих других за-
ключенных. Вышел 
к новой жизни, на-
встречу Богу. Он 
ушел из зала с дру-
гим лицом, с сияю-
щими, чистыми гла-
зами, с улыбкой на 
бледных губах.

В зоне он при-
нял креще-

ние. Изучая Новый 
Завет, Саша понял, 
что эта книга – для 
сильных духом. И 
силу жить по за-

поведям Иисуса 
он черпал в го-
рячих молит-

вах.

Сейчас 
Саша дома, на 
свободе. Он трудится в детском 
доме и часто посещает колонию 
для несовершеннолетних право-
нарушителей. Он ходил по ухабис-
тым дорогам этого мира и знает, 
как легко падать и как трудно вста-
вать. Мама молится, поддерживая 
сына в труде, и каждый день славит 
Бога за спасение в Иисусе Христе, 
за силу Святого 
Духа, преобра-
зовавшую жизнь 
её сына и всей её 
семьи.

Елена Чепилка

Он ходил по 
ухабистым дорогам 
этого мира и знает, 
как легко падать и 

как трудно вставать
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– Одного человека спро-
сили, читал ли он «Как закаля-
лась сталь» Островского. «К 
технической литературе у меня 
руки не доходят», – ответил 
он. Примерно так многие кри-
тики разбираются и в Библии. 
Не отличают Иисуса Христа от 
Иисуса Навина, Иоанна Крес-
тителя от Иоанна Богослова, 
Лазаря из Вифании от Лазаря, 
собиравшего крохи под столом 
богача, – но берутся с аплом-
бом анализировать библейские 
тексты. О таких критиках еще 
Козьма Прутков писал: «Глядя 
на солнце, прищурь глаза твои 
– и ты смело разглядишь на нём 
пятна».

Помню, в застойные вре-
мена на диспуте в Запорожье 
Библию громогласно унизили 
до «сборника сказок». Мне 
пришлось вступиться за Слово 
Божье. Обращаясь к «ученым 
мужам», я сказал: «Почему же 
вы, заявляющие, что в Библии 
сплошные сказки, так ярост-
но боретесь против Бога и Его 
Слова? Против кого, спраши-
вается – против сказочных пер-
сонажей? Почему вы не ведете 
такой ожесточенной войны с 
Кащеем Бессмертным и с Ба-
бой-Ягой? В конце концов, хочу 
внести рацпредложение: а что, 
если бы вам, наряду с кафедрами 
атеизма, организовать и кафед-
ры научного антикащеизма, и 
там опровергать существование 
вышеуказанного товарища? А 
попутно займитесь критикой 
бабизма-ягизма, если вам нече-
го делать. Пишите диссертации 
против Деда Мороза. Таким об-
разом, вы заработаете куда боль-
ше ученых степеней и денег».

...Пророк Илия иронизи-
ровал на горе Кармил над лжеп-
ророками Ваала – бога солнца 
и просвещения. А Слово Божье 
чудно просвещает тех, которые 
добросовестно и непредосуди-
тельно относят-
ся к нему: для 
них оно живо и 
действенно.

Александр 
Савченко

ЖиВо
и действенно!

‒ В Библии столько уди-
вительного, что атеисты 
называют ее сборником 

сказок. Так ли это?

И. А. Крылов
Крестьянин и Лошадь

Крестьянин засевал овёс;
То видя, Лошадь молодая
Так про себя ворчала, рассуждая:
«За делом столько он
 овса сюда принёс!
Вот, говорят, что люди нас умнее.
Что может быть
 безумней и смешнее,
Как поле целое изрыть,
Чтоб после рассорить
На нём овёс свой по-пустому?
Стравил бы он его иль мне,
 или гнедому;
Хоть курам бы его
 он вздумал разбросать,
Всё было б более похоже
 то на стать;
Хоть спрятал бы его:
 я видела б в том скупость;
А попусту бросать!
 Нет, это просто глупость».
Вот к осени меж тем
 овёс тот убран был,
И наш Крестьянин им
 того ж Коня кормил.

Читатель! Верно, нет сомненья,
Что не одобришь ты
 конева рассужденья;
Но с самой древности,
 в наш даже век,
Не так ли дерзко человек
О воле судит Провиденья,
В безумной слепоте своей,
Не ведая Его ни цели, ни путей?



Логичнее
не бывает!
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Работая на швейной фабрике, мне 
приходилось очень часто иметь беседы с 
лекторами-атеистами, которые старались 
перевоспитывать верующих. В дни нашего 
первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва 

было постановление учредить даже инс-
титуты по подготовке лекторов-атеистов, 
чтобы они могли отвечать на вопросы, ко-
торые часто в конце лекций задавали веру-
ющие, ставя лекторов в тупик.

По окончании тако-
го института пришёл 

ко мне один такой лектор – 
Крижановский Леонид Петрович, 
и позвал меня с ним на беседу. Он 
был сыном уполномоченного по 
делам религий Винницкой облас-
ти. Поздоровавшись со мной, он 
сказал, что окончил институт лек-
торов-атеистов, и теперь будет 
часто иметь со мной встречи и бе-
седы на антирелигиозные темы. 
Спросив меня, готов ли я на это, 
и получив утвердительный ответ, 
он долго мучился, не зная, с чего 
бы это начать разговор.

Имея удовольствие в таких 
беседах, и видя его затруднение, 
сказал, что я человек откровен-
ный, и на него обижаться не буду, 
что бы он ни говорил. И пускай 
он не стесняется и также на меня 
не обижается, если и я буду со 
своей стороны доказывать ему 
свою позицию. Он обрадовался 
и заметил, что любит откровен-
ных людей.

Затем он начал с вопросов: 
откуда появились мы, да, собс-
твенно, и все люди, и как я при-
шёл к вере в Бога? Я ответил, что 
рассуждал над этим вопросом и, 
читая Библию, пришёл к твердо-
му убеждению, что нас сотворил 
Бог и, естественно, поверил в 
Него. Лектор начал отрицать, что 
Бога нет, а люди появились эво-
люционно. Сначала появились 
молекулы, из них – простые виды 
бесхребетных, потом дошло до 
обезьян, а уже с обезьяны – чело-
век. На это я ответил, что, так как 
он в этом плане образованный че-
ловек, то думал услышать от него 
что-то новое, а этому нас учили в 
первом классе. И то, что он кон-
кретно не назвал, кто именно со-
творил простейшую молекулу, а 
только высказал предположение, 
как всё это происходило.

«Если хотите конкретно – 
сказал он, – то нас создала при-
рода». Я сказал, что это удовлет-
ворительный ответ, но спросил, 
что имеется в виду под словом 
«природа», которая всё так ра-
зумно создала? Он опустил голо-
ву, долго молчал. Видя, что мой 
оппонент не имеет ответа, я ре-
шил помочь ему и сказал, что, как 
нас учили в школе, природа – это 
всё, что нас окружает: поля, леса, 
горы, долины, реки, моря, океа-
ны, небо, солнце, луна, звёзды и 
тому подобное. «О, да, это так!» 
– подтвердил он.

Тогда я спросил: «А при-
рода разумная, она может 

мыслить?» Он подумал и отве-
тил: «Как же эти горы и леса 
могут мыслить? Конечно, нет». 
«Правильно, – говорю я, – но 
тогда как же неразумная природа 
могла сотворить разумного, мыс-
лящего человека?» Он развёл 
широко руками и сказал: «Ну, 
Владимир Карпович, вы выдви-
нули против моей теории боль-
шую пушку, на этот вопрос я не 
могу ответить».

Тогда я решил ему задать 
другой вопрос: «А как вы счи-
таете, Леонид Петрович, во 
Вселенной существует какой-
то порядок, или царит хаос?» 
Он утвердительно ответил, что 
во Вселенной мы наблюдаем во 
всём порядок, так как мириады 
звёзд и планет движутся свои-
ми путями, не пересекаются и 
не сталкиваются одна с другой. 
«А почему нет хаоса?» – опять 
спросил я. Он долго думал, и 
мне самому пришлось отвечать. 
Я сказал: «Видимо, всё движет-
ся по законам Вселенной». «О, 
да!» – подтвердил он.

«Очень хорошо, что Вы 
признаёте законы Вселенной, 

но бывает ли закон без законода-
теля? – спросил я. – Скажем, не 
глупо ли было бы жить в СССР, 
признавать законы страны, ис-
полнять их, а не признавать вы-
сшей законодательной власти – 
Верховного совета?» Он опять 
развёл руками и сказал: «Вы 
вновь против меня выдвинули 
ещё большую пушку, и на этот 
вопрос я не могу ответить». 
Тогда я сказал: «Логика гово-
рит, что любой закон не может 
появиться без законодателя, 
и Библия говорит очень ясно: 
“Так говорит Господь... Я создал 
землю и сотворил на ней чело-
века. Я, Мои руки распростёр-
ли небеса, и всему воинству их 
дал закон Я” (Исаия 45:11-12). 
Здесь ясно и понятно говорится, 
Кем создана Вселенная и Кто её 
Законодатель».

«Да, Вам хорошо, – ответил 
он, – потому что Вы основывае-
тесь на Библии, а нам надо самим 
до всего докапываться». Уходя, 
он не назначил встречи, а лишь 
сказал: «Я впервые встречаю та-
кого, кто бы так защищал своего 
Бога». Я возразил, что мой Бог 
не нуждается в защите, а я лишь 
изложил свои понятия о Нём.

На прощанье лектор поб-
лагодарил меня за встре-

чу и подарил мне для чтения кни-
жонку «Евангельские сказания и 
их смысл» некого Кревелева. Я 
взял её, а он с большим удивлени-
ем посмотрел на меня и несколь-
ко раз переспросил, действитель-
но ли я буду читать её. Я ответил, 
что буду, и так мы расстались.

По дороге домой, в трамвае 
я просмотрел эту брошюрку, в 
которой автор доказывал, что 
Христос – личность мифическая, 
и нет и не было очевидцев Иисуса 
Христа. А я перед этим как раз 
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читал 2 Петра 1:16-18: «Ибо мы 
возвестили вам силу и пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа, 
не хитросплетённым басням пос-
ледуя, но, бывши очевидцами Его 
величия. Ибо Он принял от Бога 
Отца честь и славу, когда от ве-
лелепной славы принёсся к Нему 
такой глас: “Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение”. И этот глас, при-
несшийся с небес, мы слышали, 
будучи с Ним на святой горе». 
Этого для меня было достаточно, 
чтобы аргументировать несосто-
ятельность данной книги на сле-
дующей нашей встрече.

Но встреча с Леонидом 
Петровичем больше не 

состоялась. Прошло довольно 

времени, и меня приглашают в 
комитет комсомола. Зайдя туда, 
я спросил секретаршу, кто и за-
чем меня вызывал. Смотрю – 
поднимается пожилой мужчина 
запенсионного возраста и, обра-
щаясь ко мне, говорит: «Это Вы 
будете Почапский?» Отвечаю: 
«Да, это я».

Спросив меня, верующий 
ли я, и, получив утвердитель-
ный ответ, сказал, что желает со 
мной поговорить, так как ког-
да-то в молодости он также был 
верующим, но увидев, как в 1-й 
Мировой войне христиане уби-
вают друг друга, понял, что Бога 
нет. Затем он поинтересовался, 

имею ли я Библию, и попросил, 
чтобы я завтра взял её с собой и 
после работы мы сможем с ним 
побеседовать. Я пообещал, что 
возьму Библию и готов с ним по-
говорить.

Когда дома я рассказал об 
этом пришедшим ко мне 

братьям, то они посоветовали 
мне, чтобы я не брал Библии и не 
связывался с этими безбожника-
ми, а то могут мне пришить ста-
тью за религиозную агитацию на 
производстве и посадить. В это 
время я нёс в церкви уже пастор-
ское служение. Я не мог согла-
ситься с братьями, так как пообе-
щал тому человеку встретиться, 
и не хотел выглядеть обманщи-
ком, хотя предостережением с их 
стороны был немного смущён.

Перед сном, читая Библию, 
мне открылось Иезекииля 2:3-5, 
где говорится: «И Он сказал мне: 

сын человеческий! Я посылаю тебя 
к сынам Израилевым, к людям не-
покорным, которые возмутились 
против Меня... И эти сыны с ог-
рубелым лицом и жестоким серд-
цем, – к ним я посылаю тебя, и ты 
скажешь им: Так говорит Господь 
Бог! Будут ли они слушать, или 
не будут, но пусть знают, что 
был пророк среди них». Я понял, 
что Сам Господь через это Слово 
вдохновляет меня на беседу с 
этим отступником. Поэтому ут-
ром я взял Библию и пошёл на 
фабрику.

После смены я спустился на 
первый этаж и увидел ожидаю-
щего меня дядю Васю (так я его 

называл). Мы поздоровались, 
и он зашёл к директору, чтобы 
тот дал нам для беседы комна-
ту. Директор, уходя, предложил 
нам свой кабинет, хоть до утра. 
Удобно устроившись за столом 
директора, дядя Вася положил 
на стол своих несколько книг, а 
я, доставши Библию, открыл её и 
первым начал разговор:

«Вы просили меня принести 
Библию, и я думаю не для того, 
чтобы посмотреть на неё, а что-
бы почитать то, что в ней напи-
сано. Поэтому послушайте, дядя 
Вася, о чём пишет евангелист 
Марк в первой главе 15-м стихе: 
“Исполнилось время и приблизи-
лось Царствие Божие, покайтесь 
и веруйте в Евангелие!” – это пер-
вая проповедь Иисуса Христа на 
земле для нас, грешников. А вот – 
последняя (Марка 16:16): “Кто 
будет веровать и креститься, 
спасён будет, а кто не будет веро-
вать, осуждён будет”. Верите ли 

этому?» – спросил я у него.
«Нет, не верю», – отве-

тил он. «Хорошо, Вы не верите 
Библии, и всё же исполняете то, 
что в ней написано», – сказал я 
ему. «А что я исполняю? Я ни-
чего не исполняю!» – как мог, 
возражал он. «Ну, тогда давайте 
я Вам прочитаю, что Вы исполня-
ете».

Раскрыв 2 Петра 2 гл. с 
1 стиха, я начал читать: 

«Были и лжепророки в народе, 
как и у вас будут лжеучители, 
которые... отвергаясь искупив-
шего их Господа, навлекут сами 
на себя скорую погибель. И многие 
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последуют их разврату, и через 
них путь истины будет в поно-
шении. И из любостяжания будут 
уловлять вас льстивыми словами; 
суд им давно готов, и погибель их 
не дремлет. Ибо, если Бог ангелов 
согрешивших не пощадил, но, свя-
зав узами адского мрака, предал 
блюсти на суд для наказания... на-
вел потоп на мир нечестивых; и... 
города Содомские и Гоморрские... 
превратил в пепел, показав при-
мер будущим нечестивцам...»

Дядя Вася закрыл мне 
Библию и воскликнул: «Хватит! 
Хватит! Я что – антихрист?» 

«Да нет, – ответил я, – 
Вы меня плохо слу-

шали. Написано 
– лжеучитель. 

То, что Бог есть – это истина, а 
Вы учите, что Его нет, а это – 
ложь. Значит, Вы лжеучитель. 
Вы исполняете то, что написано 
в Библии, почему же ей не вери-
те?»

Он замолчал и, взяв одну 
из своих книг, начал лис-

тать. Нашёл там статью «Как я 
отстал от сектантства», показал 
мне фото молодого человека и 
говорит: «Молодые люди, такие 
как ты, отрекаются от веры, а ты, 
не понятно почему, держишь-
ся?» Я посмотрел и сказал ему 
на это: «Э! Дядя Вася, Вы пока-
зываете мне одного отступника 
в наш атеистический двадцатый 
век? Я Вам ещё не такое скажу. У 
Христа, в глубоко религиозный 
век, было двенадцать учеников, и 
одному из них, Иуде, предложи-
ли 30 сребреников – и он Христа 

продал. Иуда, и этот на фотогра-
фии, и вы – все предатели. И для 
меня вы не авторитет. В нашей 
стране нет большего позора, как 
быть предателем».

Он не выдержал и закричал: 
«Я не был баптистом, а был пра-
вославным!» «Разве Вам от это-
го легче?» – улыбаясь, спросил я. 
Он молча открыл другую книгу и 
нашёл фотографию Ленина, тык-
нул в неё пальцем и спросил: «А 
этому дяде ты веришь?» «Да, но 
если он говорит, что Бога нет, 
то я этому не верю». «Ну, слу-
шай, – начал читать он из книги 
“Ленин о религии”, – она опиум 
народа. Что ты на это скажешь?» 
А я и говорю: «Ленин говорит о 
религии, а не о Боге. Теперь ска-
жите: что такое религия?»

Он, не находя ответа, мол-
чал. «Ну, тогда я Вам поясню, 
– сказал я. – Религия – это вера 

в будущее, и она бывает разная. 
Большая разница между религи-
озным человеком и верующим. 
Религиозному дай всё и научи, 
что есть Бог – и он будет гово-
рить, что Бог есть. А отними у 
него всё – будет говорить, что 
Бога нет. А если ещё заплатить, 
то он руками и ногами будет 
отрицать Бога. А у верующего, 
даже если всё отнимешь, он бу-
дет и до смерти утверждать, что 
Бог есть!

Вера в коммунизм – 
тоже религия. И при-

зыв звучит следующий: “Люди! 
Работайте лучше и больше, да-
вайте план, выполняйте и пе-
ревыполняйте его – и тогда мы 
построим светлое будущее!” 
Руководители уже всё имеют, 
поэтому пьют, гуляют и хорошо 

Состязаться с Богом?.. Только надорвёшься!
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живут, а нам, имеющим религи-
озную веру в коммунизм, нужно 
работать, работать и вряд ли его 
когда-нибудь увидим».

«Ну, ну, это ты уже пере-
гнул, – фыркнул дядя Вася и 
спросил: – А книгу Кревелева 
ты принёс и читал её?» Я отве-
тил, что да, и поинтересовался: 
а где же Леонид Петрович, вру-
чивший её мне? Он ответил, что 
тот заболел, а теперь он будет со 
мной беседовать, пока я не стану 
таким, как он, или он таким, как 
я. Со своей стороны я пожелал 
ему стать таким, как я, и упаси 
Бог, и храни от чего-то другого. 
Он ещё поинтересовался моей 
реакцией на упомянутую кни-
гу, и я ему прочитал об очевид-
цах Иисуса Христа, на что он 

ответил: «Да, это у авто-
ра неудачно получилось». 
Ещё спросил, читал ли я 
Библию Ярославского.

Я ответил, что начал 
читать, но понял, что её пи-
сал тёмный, безграмотный 
человек, на что он возразил, 
что её автор – академик. 
«А почему же он пишет, – 
спросил я, – что Бог создал 
вшей и блох, и привёл к 

Адаму давать им имена, 
если написано, что 
Бог провёл перед 
Адамом всех живот-
ных? Что же это за 
академик, что не 
может различить 
животный мир 
от насекомых?» 
На что он опять 
о т р еаг и р о в а л 
той же фразой, 
что и у него это 

неудачно получи-
лось. «У вас без Бога всё 
неудачно получается», – 
констатировал я, и на этом 
мы разошлись.

Через некоторое 
время дядя Вася 

о п я т ь 
р е ш и л 
в с т р е -

титься со мной 
на фабрике и, 
п о з д о р о в а в -
шись, спросил, 
как у меня дела. Я, в свою оче-
редь, задал ему такой же вопрос и 
поинтересовался, не покаялся ли 
ещё он. Он задрожал и закричал: 
«Перед кем я буду каяться, если 
Бога нет?»

«Да, у вас Бога нет, как на-
писано в Римлянам 1:28: “И как 
они не заботились иметь Бога в 
разуме, то предал их Бог преврат-
ному уму...” Вам надо позаботить-
ся иметь Бога в разуме и в своём 
сердце», – сказал я. Больше по-
добных разговоров у нас не по-
лучалось, так как при моём воп-
росе о покаянии у него отнимало 
речь.

Месяца через два он решил-
ся ещё на одну встречу, но перед 
этим передал мне свою тетрадь 
с посланием, в котором изло-
жил свою мысль: «Что же это за 
такой Бог, который создал нас 
для того, чтобы бросить потом 
в ад?» Прочитав его чистописа-
ние, я ожидал с ним встречи. И, 
действительно, выйдя однажды 
после смены на улицу, я увидел 
его, ожидавшего меня.

Поздоровавшись, он спро-
сил, можно ли меня провести и, 
получив согласие, пошёл рядом. 
Немного погодя, он спросил, чи-
тал ли я его послание. Я кивнул 
головой и сказал: «Удивительно, 
что Вы – грамотный, пожилой 
человек, и такую глупость мне 
написали». «Какую?» – произ-
нёс он, и вопросительно посмот-
рел на меня. «Да что вас Бог в ад 
бросает, – пояснил я, – а сколько 
раз я уже Вам говорил, что Сын 
Божий, Иисус Христос, умер на 
кресте, чтоб Своей искупитель-
ной жертвой закрыть устье ада. 
Вы же своим неверием сами лезе-
те в ад, и обвиняете в этом Бога.

...Когда-то в детстве я пас 
скот и однажды, проходя возле 
речушки в зарослях, услышал 

раздирающий 
крик лягушки. 
Остановившись 
и палкой раз-
двинув заросли, 
я увидал змею, 
лежащую перед 

лягушкой с широко раскрытым 
ртом. Лягушка кричала и сама 
добровольно лезла ей в рот. Вот 
так и вы, загипнотизированные 
дьяволом и грехом неверия, по-
добно лягушке лезете доброволь-
но сами в ад и кричите на Бога, 
что это Он вас туда бросает. Разве 
это не глупость? Покайтесь! И ад 
вам будет не страшен».

На этом мы 
разошлись, и я 
его больше не 
видел.

Почапский 
Владимир 
Карпович

Загипнотизированные 
неверием, люди сами 
идут в ад, и обвиняют 

в этом Бога...
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Віра самарянина
При вході в одне селище, між 

Самарією і Галилеєю, Ісуса зустрі-
ли десять чоловік прокажених. 
Про цю незвичайну зустріч єван-
геліст Лука написав:

«І коли Він входив в одне село, 
зустріли Його десять чоловік про-
кажених, які зупинилися віддалік і 
голосно кричали: “Ісусе, Настав-
нику, помилуй нас!” І побачивши 
їх, Він сказав їм: “Підіть пока-
жіться священикам”. І коли вони 
йшли, то очистились. Один же з 
них, побачивши, що зцілився, по-
вернувся, сильним голосом про-
славляючи Бога. Він припав лицем 
до ніг Ісуса, дякуючи Йому, і то був 
самарянин. Тоді Ісус сказав: “Чи не 
десять очистились? Де ж дев’ять? 
Чому вони не повернулись відда-
ти хвалу Богу, крім цього чужин-
ця?” І сказав йому: “Встань і йди, 
віра твоя спасла тебе!”» (Луки 
17:12-19).

Зберігаючи відведену для 
прокажених відстань, вони зму-
шені були, просячи помилуван-
ня, голосно кричати. В основно-

му, це були юдеї, котрі раніше з 
самарянами не спілкувалися. Але 
тепер гірка доля об’єднала їх в 
одне суспільство і скасувала релі-
гійні бар’єри.

Як бачимо, серед них був 
один самарянин. Зупинившись 
подалік від шляху, вони однодуш-
но вирішили скористатись єди-
ною, небувалою раніше, надією 
на спасіння. Страшна хвороба не-
вблаганно наближала їх до смерті.

Прогаяти цей вирішальний 
момент означало втратити остан-
ній шанс на спасіння. Їх звернен-
ня було дуже простим: «Ісусе, 
Наставнику, помилуй нас!» І 
Милосердний не міг не відгукну-
тися на їх сердечне прохання.

Притримуючись закону для 
прокажених, Ісус посилає їх до 
священиків, нагадуючи цим, що 
ступінь прокази і її визначення 
– справа безпосередньо свяще-
ників.

Покірливо виконуючи по-
веління Ісуса, прокажені напра-
вились до священиків. І рап-
том, по дорозі, побачили, що 

очистились. Та ставлення їх до 
чуда Божого милосердя вияви-
лось на диво різним. Дев'ять по-
спішили повернутися до своїх 
родин. Зустріч з сім'єю вважали 
ціннішою, ніж подяку Богові за 
дивовижне зцілення.

Та один повернувся, впав до 
ніг Ісуса, і гучним голосом дяку-
вав Богу, прославляючи Його за 
чудодійне зцілення. І це був сама-
рянин.

На таке визнання Христа за 
Бога і поклоніння Йому, Ісус за-
питав: «Чи не десять очисти-
лись? Де ж дев’ять? Чому вони не 
повернулись віддати славу Богу, 
окрім цього чужинця?» Про таку 
віру самарянина Ісус з особли-
вим захопленням покликнув: 
«Встань, іди, віра твоя спасла 
тебе!»

Яка віра задовільнила Христа 
і спасла самарянина?

Якщо це віра в зцілення від 
прокази – то її мали усі десять, 
бо послухали Ісуса і пішли до свя-
щеників. І якщо це спасіння від 
прокази – то також спаслись усі 

Зцілення від тілесної хвороби 
мало значення дочасне, на 
роки, що залишились до кінця 
земного життя. А зцілення від 
прокази гріха, через покаяння 
і віру в Христа, як Спасителя 
світу – «блага доля», що 
продовжиться у вічності.
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десять. Але ні – Христос підкрес-
лив дорогоцінну віру самарянина 
в тім, що він визнав Ісуса за Бога, 
і саме ця віра принесла йому цін-
ніше спасіння, ніж від прокази – 
це спасіння його душі від вічної 
загибелі.

Зцілення від тілесної хво-
роби мало значення дочасне, на 
роки, що залишились до кінця 
земного життя. А зцілення від 
прокази гріха, через покаяння і 
віру в Христа, як Спасителя світу 
– «блага доля», що продовжить-
ся у вічності. Саме про цю до-
рогоцінну віру спасенний сама-
рянин одержав свідчення: «Віра 
твоя спасла тебе!» Ісус Христос 
учора, сьогодні і повіки Той же. 
Він і нам сьогодні пропонує: 
«Майте віру Божу!» (Марка 
11:23).

Божа віра
А Божа віра – це та, що від 

слухання і виконання Слова 
Божого. Бо віра без діл мертва, 
як тіло без духа. Апостол Яків го-
ворить, що і біси 
вірять та трем-
тять, але, про-
тивлячись Богу, 
п р одо в ж у ю т ь 
уперто проти-
діяти усім Його 
п о в е л і н н я м . 
Наглядний при-
клад бісівської 
віри Христос показав в Євангелії 
від Матвія 8:28-29:

«Коли Ісус прибув на другий 
берег в землю Гадаринську, там 
зустріли Його двоє біснуватих, 
котрі вийшли з могильних пе-
чер, дуже люті, так що ніхто не 

відважувався проходити тією до-
рогою. І біснуваті закричали: “Що 
Тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? 
Прийшов Ти сюди передчасно му-
чити нас?”»

Як бачимо, біси вірять в 
Христа як Сина Божого. Вірять, 
що прийде час їх муки в озе-
рі вогнянім, і заперечили Ісусу: 
«Ще ж не прийшов той час, 
чому Ти дочасно прийшов му-
чити нас?» Дивовижна віра! 
Далеко не всі, навіть христия-
ни, за спасіння котрих помер 
Христос, вірять в Нього, як в 
Сина Божого. А про вічну муку 
в разі відкинення ними Божої 
благодаті багато людей і слухати 
не хочуть. Деякі навіть презир-
ливо висміюють, як дитяче заля-
кування.

І це не дивно – Христос по-
передив про це, як про ознаку 
останнього часу. «Як було в дні 
Лота, так буде у прихід Сина 
Людського». Навіть рідні Лотові 
розцінили це застереження бать-
ка, як жарти (Буття 19:14), та пе-
реконались в його реальності, 
коли було вже надто пізно.

Бездіяльна віра ‒ 
мертва

Прочитаємо ще про одну 
подію, що записана в Єв. Марка 
5:1-7: «Коли Ісус вийшов з човна, 
Його зустрів чоловік, одержимий 
нечистим духом. Побачивши Ісуса 
здалеку, він прибіг і поклонився 
Йому. І закричав сильним голосом, 

кажучи: “Що тобі 
до мене, Ісусе, Сину 
Бога Всевишнього? 
Заклинаю Тебе 
Богом, не муч 
мене!”»

П р е д и в н о ! 
Як бачимо зно-
ву, біс вірить в 
Христа як в Сина 

Всевишнього Бога. Вірить в при-
йдешню пекельну муку, вживає 
закляття Іменем Бога, щоб це 
не сталось тепер, і навіть кланя-
ється Ісусу. Велика віра, але без-
діяльна, мертва. Яка користь від 
такої віри і поклоніння, якщо біс 

Ісус Христос 
учора, сьогод-
ні і повіки Той 

же. Він і нам сьо-
годні пропо-

нує: «Майте віру 
Божу!»
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продовжує противитись і проти-
діяти Божим повелінням?

Апостол Яків ще в свій час 
помічав християн, віра котрих 
була мертвою, тобто бездіяль-
ною.

Христос за-
пропонував піз-
навати віруючих 
по їх ділах, як са-
дове дерево – по 
плодах, а не по 
пишній кроні, 
гарному стовбу-
ру чи листі. Таким 
помилковим орієнтиром в сучас-
ному християнстві часто бува-
ють дипломатія, красномовність, 
іноді знання. А часом і перекру-
чування Біблії, її пристосуван-
ня до себе, а не себе до неї, і таке 
інше. Такій вірі від знань апостол 
Павло пророчив неминучу по-
разку, кажучи: «Знання надимає, 
а віра, рухома любов’ю, збудовує». 
Безплідне дерево після довготер-
пеливого чекання Господаря саду 
обов’язково буде зрубане.

Перлини віри
Таких дорогоцінних перлин 

живої плодоносної віри, яким ви-
явився зцілений від прокази са-
марянин, Христос шукає і в наш 
час. Правда, іноді проводить 
нашу віру через горнило випро-
бувань, щоб засвідчити про неї, 
як про чисте, непідробне золо-
то. Це було, є і буде до приходу 
Христа. Ап. Петро, що пройшов 
це випробування, ділиться своїм 
досвідом і радить християнам:

«Улюблені, вогняної спокуси, 
що посилається вам на випробу-
вання, не цурайтесь, ніби приго-
ди для вас чужої... Щоб випробува-
на віра ваша виявилась коштовні-
шою за золото, що гине, хоч і вог-
нем випробуване, була на похвалу, 
і честь і славу при з’явленні Ісуса 
Христа» (1 Петра 1:7 і 4:12).

Свята Євангелія повна при-
кладів плодоносної віри, але хоч 
коротко зупинимося на деяких 
з них. Капернаумський сотник, 
римлянин, визнав Всемогутність 
Христа, як Бога, за словом 

Котрого оздоровиться хво-
рий слуга незалежно від відста-
ні. Тому він визнав себе недо-
стойним запросити Ісуса до сво-
го дому. Здивований вірою цього 
язичника, Ісус зупинив натовп, 

що слідував за Ним, 
і, повернувшись до 
юдейських старій-
шин, проголосив 
всенародно: «І в 
Ізраїлі не знайшов Я 
такої віри!» (Луки 
7:1-9).

Віру ханане-
янки, матері біснуватої дочки, 
Христос для свідчення учням про-
вів через велике випробування. 

На всі її благання, здавалося, Він 
не звертав ніякої уваги. Учням, 
здивованим такою небувалою 
поведінкою Ісуса, Він відповів: 
«Я післаний тільки до овець дому 
Ізраїля. Недобре взяти хліб у ді-
тей і кинути собакам».

Почувши такі слова, здава-
лося б, ця язичниця мала б обра-
зитись і вкрай розчаруватись у 
милосерді Ісуса. Та, на диво, вона 
відповіла: «Так, Господи, але і со-
баки їдять крихти, що падають 
зі столу господарів їх», – і, впав-
ши, поклонилася Йому.

На таку випробувану віру ха-
нанеянки Христос прилюдно на-
голосив: «О, жінко, велика віра 

Тільки віра, ді-
юча відповід-
ною любов’ю 
до Бога, є жи-
вою і спасаю-

чою
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твоя, нехай станеться за бажан-
ням твоїм!» І дочка її видужала в 
той же час (Матвія 15:22-28).

Подвиг віри
Віра Марії, сестри Лазаря, 

котрого Ісус воскресив із мерт-
вих, взяла свій початок від слу-
хання проповіді Христа, сидя-
чи біля ніг Його. За деякий час 
її віра виросла до таких висот, 
що перевершила віру апостолів 
Христових. Апостоли сумнівно 
сприйняли неодноразове попе-
редження Ісуса про наближення 
Його смерті. Але віра Марії спо-
нукала її до практичних дій.

За шість днів до Пасхи, гли-
боко вірячи, що Христос, як 
Агнець Божий, повинен помер-
ти тільки в свято, як сказав, вона 
використала сприятливий час. 
Коли Ісус був з учнями на вече-
рі в домі Симона у Вифанії, вона 
принесла в алебастровій посуди-
ні дорогоцінне миро і помаза-
ла голову і ноги Ісусу. За свідчен-
ням Христа, вона зберігала це на 
день Його похорону. Але, перед-
бачаючи, що тоді їй доступу до 
тіла Ісуса, можливо, не буде, ви-
рішила зробити це заздалегідь. 
Попередила помазати Його для 
захоронення.

Цей вчинок Марії учні розці-
нили, як нерозумний, а миро, що 
коштувало триста динаріїв, – як 
безглузду втрату. Але Христос, 
бачачи віру Марії, що спонука-

ла її на цю благородну справу, 
захистив її. Він відкрив мету, з 
якою вона звершила це миропо-
мазання, і завірив, що в цілому 
світі, де тільки буде проповіда-
на Свята Євангелія, буде сказано 
про її вчинок, як про подвиг ве-
ликої віри. До неї звернувшись, 
промовив: «Віра твоя спасла 
тебе, іди з миром!» (Матвія 26:6-
13 і Луки 7:50).

З наведених вище прикладів 
віри переконуємося, що тільки 
віра, діюча відповідною любов’ю 
до Бога, є живою і спасаючою. 
Тому самарянин тільки один з 
десяти зцілених від прокази по-
вернувся подякувати і прослави-
ти Христа, як Бога. Тому Марія, 
незважаючи на все призирство 
учасників вечері, рухома вели-
кою вірою в спасаючу смерть 
Христа, віддячила Ісусу миро-
помазанням. Але перш ніж звер-

шити це жертовне посвячення, 
вона гіркими сльозами в глибо-
кім покаянні оплакала своє ми-
нуле. Незадоволеному господа-
реві вечері, Симону, Ісус промо-
вив: «Багато гріхів її прощають-
ся, бо вона полюбила багато, а 
кому мало прощається, той мало 
любить».

Христос і сьогодні закликає: 
«Ось стою при дверях і стукаю. 
Якщо хто почує голос Мій і відчи-
нить двері, Я до нього ввійду і буду 
вечеряти з ним, а він зі Мною» 
(Об’явлення 3:20).

Запрошення на вечерю свід-
чить про кінець дня Божої бла-
годаті. Знехтувати цим запро-
шенням сьогодні – значить, сві-
домо втратити спасіння, за ко-
тре Христос на Голгофі заплатив 
Своїм життям.

Цеона Петро Антонович



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

У тебя есть вопросы?
У Бога есть ответы!




