


Мы умерли для греха: как же нам жить в 
нём?

Неужели не знаете, что все мы, крестив-
шиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крес-
тились?

Итак мы погреблись с Ним крещением в 
смерть, дабы, как Христос воскрес из мерт-
вых славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни.

Ибо если мы соединены с Ним подоби-
ем смерти Его, то должны быть соединены 
и подобием воскресения,

зная то, что ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело грехов
ное, дабы нам не быть уже рабами греху;

ибо умерший освободился от греха.
Если же мы умерли со Христом, то веру-

ем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мерт-

вых, уже не умирает: смерть уже не имеет 
над Ним власти.

Ибо, что Он умер, то умер однажды для 
греха; а что живет, то живет для Бога.

Так и вы почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иису-
се, Господе нашем.

Итак да не царствует грех в смертном 
вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его;

и не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды, но представьте себя Богу, 
как оживших из мертвых, и члены ваши 
Богу в орудия праведности.

Грех не должен над вами господствовать, 
ибо вы не под законом, но под благодатью.

Что же? станем ли грешить, потому 
что мы не под законом, а под благодатью? 
Никак.

Неужели вы не знаете, что, кому вы от-
даете себя в рабы для послушания, того вы 
и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к праведности?

Благодарение Богу, что вы, быв прежде 
рабами греха, от сердца стали послушны 
тому образу учения, которому предали 
себя.

Освободившись же от греха, вы стали 
рабами праведности.

Говорю по рассуждению человеческому, 
ради немощи плоти вашей. Как предавали 
вы члены ваши в рабы нечистоте и беззако-
нию на дела беззаконные, так ныне пред-
ставьте члены ваши в рабы праведности на 
дела святые.

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда 
были свободны от праведности.

Какой же плод вы имели тогда? Такие 
дела, каких ныне сами стыдитесь, потому 
что конец их – смерть.

Но ныне, когда вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод ваш есть свя-
тость, а конец – жизнь вечная.

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар 
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем.

Послание к Римлянам 6:2-23
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Профессиональный спорт
смен, изве стный чемпион пос
троил дом с во семью шикарны
ми спальнями, в которых живет 
один. Кроме этих комнат в рос
кошном доме есть кинотеатр, 
спортзал, бассейн и гараж на 
пять машин.

В интервью газете «Нью
Йорк Таймс» спортсмен заявил, 
что вовсе не считает свой особ
няк, обошедшийся в 8 миллионов 
долларов, памятником успеху. 
Он рассматривает его как святи
лище, в котором он скрывается 
от болез ненных воспоминаний 

детства, проведен ного в нищете 
и унижении. Молодого человека 
привлекает не роскошь и раз
влечения, а нечто более серьез
ное. «Хочу обрести покой», – 
признается он.

Обрести покой – кому не 
знакомо это желание? Когда на
стоящее страшит, а прошлое 
преследует, где найти облегче ние 
и успокоение? К кому обратить
ся за утешением? Псалмо певец 
пишет: «Избавь меня и освободи 
меня; приклони ухо Твое ко мне 
и спаси меня. Будь мне твердым 
прибежищем, куда я всегда мог бы 

Святилище
«Будь мне твердым прибежищем, 
куда я всегда мог бы укрываться; 

Ты заповедал спасти меня» 
(Псалом 70:3)

Молодой человек в джинсах 
рас положился рядом с мусорной 
корзиной на станции метро. До
став из футляра скрипку, он на
чал играть. В те чение 40 минут 
прозвучало 6 классических про
изведений. Больше ты сячи чело
век прошли мимо, не обратив на 
музыканта никакого внимания.

Никто не знал, что скрипа
чом был Джошуа Белл, музыкант 
с мировым именем, а скрипка 
Страдивари, на ко торой он иг
рал, стоила $3,5 млн. Никто и 
ухом не повел на виртуозные пас
сажи. «Такое странное чувство, 

– делился впослед ствии 
Белл, – словно люди зна
ли, кто я, но игнорирова
ли».

Бог тоже знает, что 
значит быть иг норируемым. Па
вел сказал, что Бог дал людям 
достаточно доказательств Свое
го бытия. Они заклю чены как в 
самом человеке, так и в окружаю
щем его творении. Однако люди 
не только не благодарят Бога, но 
и отказываются признать Его.

«Они, познав Бога, не просла-
вили Его, как Бога, и не возблаго-
дарили» (Римлянам 1:2021).

Но если игнориро вание вир
туоза скрипки никак не повлияло 
на судьбу прохожих, то игнори
рование Бога имеет действитель
но серьезные последствия.

Признаем же и возблагода
рим Виртуоза небес, удивитель
ным образом открывшего Себя 
нам!

На фото: один из лучших 
скрипачей Джошуа Белл.

Незамеченный
виртуоз
«...вечная сила Его и Божество от создания мира через 
рассматривание творений видимы» (Римлянам 1:20)

укрываться» (Псалом 70:23). 
Бог был его надеж дой, уповани
ем и убежищем во время житейс
ких бурь (ст. 58).

Стихотворение Э. Граймса 
отражает это сердечное уст рем
ление:
Ты – сияние дня,
Ты – мерцание звезд,
К жизни путь для меня,
В царство истины мост;
Ты хвалебный мой стих,
Ты мой мир и покой,
Ты святое святых
Для меня, Боже мой.

Во дворцах живут единицы, но 
каждый, кто знает Господа, мо-

жет найти убежище и покой в Его 
умиротворяющем при сутствии.
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В 19м веке в обычной шот
ландской семье родился необыч
ный ребе нок. Мама никак не могла 
сдержать лю бопытство малыша, 
которого непреодолимо влекло ко 
всему, что дви галось либо издава
ло какиенибудь зву ки. Звали его 
Джеймс Максвелл. Детское любо
пытство он взял с собой во взрос
лую жизнь, благодаря чему достиг 
потрясающих результатов в науке. 
Труды Максвелла по электриче с
тву и магнетизму по трясли устои 
тог дашнего научного мира. Аль
берт Эйн штейн сказал, что вли
яние Максвелла на физику было 
«наиболее плодотвор ным со вре
мен Ньютона».

С раннего детства учение 
Библии затрагивало все сторо
ны жизни учено го. Посвящен
ный христианин, он молил ся: 
«Научи нас исследовать дела 
рук Твоих... и утверди в нас 
стремление служить Тебе». 
Свою жизнь и труд, как некогда 
и Ньютон, Максвелл посвятил 
славе Божьей.

Христианские церкви и се
мьи ответственны за то, чтобы 
взращивать таланты молодого 
поколения, направляя молодые 
души к Господу, «чтобы они в 
свое время возвещали своим де-
тям – возлагать надежду свою на 
Бога» (Псалом 77:67).

Поиск путей того, как поощ
рить стремление детей к позна
нию, воспитывая их в учении и 
наставлении Господнем, – важ
нейшее вложение в их будущее.

Мы создаем мир завтрашнего 
дня, занимаясь детьми сегодня.

На фото: Джеймс Клерк 
Максвелл, основоположник совре-
менной классической электроди-
намики.

Детское изумление
«...Чтобы они в свое время возвещали своим детям – 
возлагать надежду свою на Бога...» (Псалом 77:67)

33річ
ний Сент Луіс 
Кардіналс, зірка бей
сболу, помер 22 чер вня 
2002 року. Він був молодою, фі
зично ак тивною людиною і, зда
валося, мав чу дове здоров’я. Од
нак автопсія (розтин) показала, 
що в нього була 90відсоткова 
закупорка двох з трьох коронар
них артерій, збільшене серце та 
кров’я ний згусток в одній з арте
рій. Ні зовнішність, ні регуляр
ні обстеження не дали істинного 
уяв лення про стан його здоров’я.

Ісус сказав, що зовнішність 
може бути оманливою. Коли 
фарисеї звину ватили Його та 
Його послідовників у порушенні 

релігійних традицій 
(миття рук перед їжею), 

Він сказав, що фари сеї від
клали в сторону заповіді Бога, 

замінивши їх на придумані релі
гійні традиції. Божа робота по 
перетворенню людини направ
лена не лише на те, що входить, 
але й що виходить з середини лю
дини. Фарисеї виглядали духовно 
вразливо, але серця їх були хворі 
та відда лені від Бога: «Оці люди 
устами шанують Мене, серце ж 
їх далеко від Мене!» Те, що каза
ли ці люди, ніколи не співпадало 
з їхніми справами. Таким чином 
вони вчили інших лицемірству.

Духовне здоров’я не визна
чається тим, як ми виглядаємо, а 

тим, як живемо. Давайте проси
ти Бога, щоб Він випробував нас 
і показав наше серце, щоб дослі
див нас та спрямовував на Його 
вічну дорогу (Псалом 138:23
24).

Пізнай моє серце сьогодні, мій Боже,
Думки досліди і простеж
  крок мій кожен;
Поглянь, чи на правильний
  шлях я ступив,
Щоб чистий, безгрішний
  Тобі я служив.

Орр

Давайте будемо впевнені, що 
ми поступаємо згідно з тим, що 
говоримо.

зовнiшнiсть 
оманлива

«Оці люди устами шанують Мене, серце 
ж їх далеко від Мене!» (Матвія 15:8)
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Т аня родилась и выросла 
в Донецке. Отец очень 

ждал сына, может, поэтому и 
воспитывал единственную дочь 
в мальчишеском духе. Водил её 
по спортзалам, записал в секцию 
дзюдо. Сама манера поведения 
Тани была грубоватой, мальчи
шеской. Занятия борьбой прида
ли ей не только силу и ловкость, 
но и уверенность в себе. Девчон
ки в школе и во дворе держались 
от нее подальше, а мальчишки, не 
раз получавшие синяки от мет
кого, жестокого кулака, считали 
Таню «своим парнем».

Когда девочка училась в 
шестом классе, её родители ра
зошлись. Любимый отец, с ко
торым она делила все секреты, 

которым так гордилась, с кем 
любила проводить время, нашел 
счастье в другой семье. Траге
дия, разыгравшаяся на Таниных 
глазах, оставила глубокую рану в 
детском сердце. Тане было жаль 
и отца, и мать. Каждый из них 
пытался оправдаться перед до
черью, обвиняя другого, а Таня, 
заливаясь слезами, громко кри
чала:

– Помиритесь, я вас умоляю! 
Вы нужны мне!

Но отец ушел, крепко сжав 
в руках свой чемодан с вещами. 
Громко стукнула входная дверь, 
и с этим стуком в сердце и созна
нии Тани чтото оборвалось.

Мама, как это бывает, при
нялась устраивать свою судьбу, а 

Таня была предоставлена самой 
себе. Конечно, в таком возрасте 
человек не может смириться с 
одиночеством, и у Тани появи
лись друзья, которые заполнили 
пустоту её жизни. В основном это 
были мальчишки из спортивной 
секции. После спортзала, подка
чав мышцы на тренировках и ра
зучив новые приемы борьбы, они 
дружно искали приключений. Со
бираясь в компании, юные дзю
доисты устраивали драки друг с 
другом, участвовали в уличных 
разборках. Часто только милиция 
могла остановить подростков. И 
во всех этих склоках, наравне с 
мальчишками, участвовала Таня. 
Её ловкость и преданность здесь 
ценили, ею восхищались.

Наш Господь Иисус, глядя на окружав-
ший Его мир, однажды скорбно произнес: 
«Придя, найду ли веру на земле?» И, действи-
тельно, как мало на нашей планете тех, 
кто всем сердцем любит Господа, верит 

Ему всей душой и посвящает силы на слу-
жение Спасителю. Зато как много тех, кто 
теряет смысл жизни. И как важно, чтобы 
христиане не прошли мимо таких людей, 
не остались равнодушными к чужой беде.
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П овзрослев, Таня и её 
дружки стали пробо

вать «травку» – так они назы
вали анашу или марихуану. На 
зелье нужны деньги, и они граби
ли квартиры, нападали на прохо
жих. И снова Таня была «своим 
парнем» в компании. Все знали, 
что стройная, ловкая, как кошка, 
девчонка не подведет, не выдаст 
милиции, не оставит в беде.

Компания Таниных дружков 
пополнялась жуликами всех сор
тов, мелкими рэкетирами, пре
жде судимыми. Их бесшабашное 
отношение к жизни действова
ло на девушку сильнее всякого 
наркотика. Увлечение анашой и 
марихуаной Таня считала дет
ской забавой. Её приятели, уже 
оказавшиеся в плену наркотиков, 
уговорили девушку попробовать 
жизнь «во всей полноте» – Таня 
стала колоться.

Она всё еще пыталась обма
нуть себя тем, что бросит нарко
тики в любой день, когда только 
захочет. Однако удовольствия 
стоили дороже, приходилось 
идти на всё, чтобы добыть деньги. 
Многие друзья попали в зону, а на 
их смену приходили новые. Это 
была жизнь волчьей стаи. Всякий 
раз Таня возвращалась домой под 
утро – избитая, в крови, часто 
пьяная или невменяемая от нар
котиков. Порой мама забирала её 
из отделения милиции.

Коекак Таня 
закончила деся
тилетку. Тренер 
по дзюдо помог 
ей поступить в 
педучилище – на 
физкультурное от
деление. Таня решила, что стать 
учителем физкультуры – самое 
лучшее, на что она способна. Но 
продержаться долго в учебном за
ведении ей не удалось – в очеред
ной раз попала в отделение мили
ции за участие в уличной драке.

Отчаявшаяся мать позвони
ла отцу. После долгих лет разлуки 
отец приехал спасать свою непу
тевую дочь. Он звал Таню к себе, 
обещая ей прежнюю любовь и 

заботу. Но девушка, с усмешкой 
глядя стеклянными от наркоти
ков глазами, лишь говорила:

– Где ты раньше был? Уходи, 
теперь поздно! Ты мне сейчас 
никто...

Отец снова ушел из её жизни 
– так же быстро, как и появился. 
Все трудности и проблемы, свя
занные с Таней, вновь легли на 
плечи несчастной матери.

О днажды в Донецк при
ехала христианская 

палаточная миссия. Молодые 
люди с Библиями в руках разда
вали пригласительные билеты и 
трактаты. Один из них достался 
Таниной маме. Прочитав весть о 

Божьей люб
ви, она реши
ла съездить 
на служение. 
Уставшей, ра
зочарованной 

в жизни, ей хотелось обрести ду
шевный покой.

Мама позвала Таню поехать 
вместе. Девушка как раз нахо
дилась в глубокой депрессии. 
Встреча с отцом, разлука с моло
дым человеком, которого недав
но посадили в тюрьму, – всё это 
угнетало Таню. Она почувство
вала ничтожество и пустоту сво
ей жизни, поэтому согласилась 
поехать с матерью.

На богослужении её снача
ла всё забавляло. Слова о любви 
Бога к человеку казались наив
ной выдумкой, а молитвы хрис
тиан вызывали в её сердце смех. 
К середине служения Таня вдруг 
почувствовала сильную ломку. 
Оставив мать, она поспешила к 
своим. Жить без наркотиков де
вушка уже не могла.

К сожалению, она не услы
шала бывшего наркомана, ко
торый также выступал на слу
жении. Молодой человек 11 лет 
кололся, но Господь освободил 
его от пагубной зависимости. 
Врачи не могли помочь, он мно
го раз лечился, делал перелива
ние крови, – всё напрасно. А по

том пришел в церковь, и Бог дал 
ему свободу. Об этом рассказала 
Тане мать.

На следующий день Таня и 
ее друзья решили пойти на бо
гослужение в палаточную мис
сию. Тане не терпелось вывести 
на чистую воду приезжего про
поведника – бывшего наркома
на, которым так восторгалась 
мать.

В миссионерской палатке, 
к удивлению Тани, было пол
но людей. В основном это была 
молодежь. От неожиданности 
Таня и её дружки даже немного 
растерялись и скромно заняли 
свободные места – поближе к 

Её приятели, уже оказав-
шиеся в плену наркоти-
ков, уговорили девушку 

попробовать жизнь
«во всей полноте»
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кафедре. Прозвучало несколько 
песен под гитару, потом моло
дой человек, занявший место 
за кафедрой, предложил всем 
встать для молитвы. Многие 
встали, но Таня и её друзья
наркоманы остались сидеть, не
приязненно поглядывая по сто
ронам. Легко, почеловечески 
просто помолившись, молодой 
человек принялся рассказывать 

о своем трудном пути, о том, как 
наркомания лишила его радости 
и смысла жизни, и как Господь 
освободил его.

З акончив говорить, еван
гелист призвал всех к по

каянию. Он звал молодых людей, 
уставших от наркотиков, прийти 
к Тому Единственному, Любяще
му и Всемогущему, Кто мог даро
вать им свободу и счастье. Мно
гие встали со своих мест и пошли 
к кафедре, встала и Таня. Её сер
дце щемило от сладкой надежды, 
ведь молодой человек говорил 
так убедительно, как может го
ворить только прошедший через 
земной ад. Таня всем сердцем 
жаждала свободы, хотела стать 
такой же счастливой, как и этот 
бывший наркоман за кафедрой.

Девушка встала, но вдруг 
сильная рука приятеля толкнула 
ее назад.

– Подожди, Танюшка, дайка 
я разберусь со всей этой мишу
рой.

Танин приятель резко 
встал и направился к пропо
веднику.

– Я не верю ни одному тво
ему слову! – крикнул он. – Рас
сказывать басни все умеют, ими 
мы сыты по горло. Как ты дока
жешь, что говорил правду?

Л юди, шедшие к кафедре, 
остановились, расте

рянно глядя то 
на евангелиста, 
то на Танино
го приятеля. 
Х р и с т и а н е , 
стоявшие на 
сцене, стали 
молиться. Мо
лодой человек за кафедрой улыб
нулся в ответ ясной, спокойной 
улыбкой.

–  Подойди ко мне ближе, я 
тебя понимаю, – обратился он к 
Таниному другу. – Сам был та
кой. А доказать тебе мне нетруд
но, смотри.

И, приподняв рукава рубаш
ки, евангелист показал всем свои 
руки. Они были изуродованы 
длинными, рваными шрамами.

– Это я резал вены, когда уже 
совсем отчаялся, когда вознена
видел свою жизнь. Чудом спасли 

меня тогда, – пояснил проповед
ник.

Потом молодой человек, 
выйдя изза кафедры, распахнул 
на груди рубаху, и все увиде
ли наколки – печать прошлой, 
грязной жизни. Сомнений уже 
не оставалось. Теперь и те, кто 
прежде сидел на своих местах, 
ринулись к кафедре. В их числе 
была и Таня. Лились слезы пока
яния, вопияли к Богу из глубины 
ада, который начался уже здесь, 
на земле, молодые сердца. Мо
лились и славили Бога христи
ане.

С того дня Таня обрела но
вую жизнь. Ей не пришлось дол
го уговаривать маму переехать в 
другой город – бедная женщина 
была готова на всё ради спасения 
дочери. На новом месте они на
шли церковь, новых друзейхрис
тиан.

Г осподь наполнил их 
жизнь светом и любовью. 

Конечно, были искушения, труд
ности, но Таня боялась даже в 
мыслях оглянуться назад. Креп
ко ухватившись за руку Спаси
теля, она уверенно шла и идет по 
пути Иисуса Христа.

Сейчас у нее своя семья. Её 
муж – один из 
тех, кто тоже 
вышел на при
зыв к покаянию 
в палаточной 
миссии, чтобы 
получить сво
боду от нар

комании. Общие переживания 
объединили их в труде на ниве 
Иисуса – в церковном реабили
тационном центре для бывших 
алкоголиков и наркоманов. И, 
надо отметить, что их труд очень 
успешен, ведь им известна тьма 
греховной бездны и сила Божьей 
любви.

Елена Чепилка

Сейчас у нее своя се-
мья. Их труд служения 

очень успешен, ведь 
им известна тьма гре-
ховной бездны и сила 

Божьей любви
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Этот стих описывает чрез
вычайное событие: резкое уве
личение ко личества верующих 
мужчин. Многие из присутству
ющих мужчин изменили направ
ление и избрали идти за Иисусом 
Христом.

К несчастью, статистика 
показывает, что верующих муж
чин становится всё меньше, в 
то время как 
другие движе
ния ра стут. Всё 
больше мужчин 
присоединяют
ся к движениям, 
которые про
п а г а н д и р у ю т 
аморальность, жизнь для себя 
и своих удовольствий. Посто
янно растет число мужчин, 
которые становятся ворами, 
гомосексуалиста ми, жуликами, 
трусами, хвастунами, бездель
никами и так далее.

К кому относишься ты? 
Если ты принадлежишь к груп
пе верующих – тогда оставай
ся там и будь активным. Если 

принадлежишь к другой груп
пе людей, независимо от её ре
лигиозных взглядов, – тогда я 
призываю тебя сегодня присо
единиться к группе верующих 
мужчин. Фактически только те, 
у кого правильные отношения с 
Творцом, яв ляются мужчинами 
в истинном смысле этого слова.

Верующий мужчина имеет 
Божье благосло
вение и распро
страняет благо
словение неба на 
свою семью. Он 
может успешно 
управлять се
мьёй и обеспе

чивает славную вечность. Веру
ющий мужчина полезен для неба 
и для общества. Конечно, когда я 
говорю о переходе в ряды веру
ющих, то не имею в виду запись 
в другую группу или переход из 
одной церкви в другую. Когда я 
призываю вас включиться в ряды 
верующих мужчин, то в первую 
очередь имею в виду изменение 
ваших отношений с Богом.

Верующий – это человек, ко
торый пережил рождение свыше 
и живёт в постоянном послуша
нии заповедям Господа Иисуса. 
Этот человек любит Слово Бога, 
любит церковь и безропотно не
сет свой крест. Он занимается 
се мьёй, устанавливает и поддер
живает отношения с верующими 
людьми и семьями, и является 
образцом на работе. В трудные 
моменты он доверяется Господу 
и смотрит на всё глазами веры. 
Когда мир стремится привлечь 
его преходящими ценностями, 
он с верой смо трит на вечное 
и остаётся непоколебимым на 
этом узком пути.

Поэтому, какими бы ни были 
обещания других людей, и каки
ми бы привлекательны ми они ни 
казались, сегодня прими реше
ние быть верующим мужчиной.

Виорел Юга,
пастор г. Арад, 

Румыния

Будь
верующим
мужчиной!

«Многие же из слушавших слово 
уверовали; и было число таковых 
людей около пяти тысяч» (Деяния 4:4)

Только те, у кого пра-
вильные отношения 
с Творцом, яв ляются 

мужчинами в истинном 
смысле этого слова
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В 1816 году на должность 
пастора в Женеве был 

назначен Луи Госсен, который 
сумел завоевать сердца горожан. 
Юный Анри Дюнан регулярно 
слушал проповеди, указываю
щие на необходимость личного 
обращения ко Христу, и эти про
поведи произвели на него глубо
кое воздействие. В 18 лет он стал 
благочестивым христианином и 
посвятил Христу свою жизнь и 
будущее.

Каждое воскресенье в два 
часа дня Дюнан посещал заклю
ченных в камерах городской 
тюрьмы, рассказывая им о том, 
как он нашел Спасителя. Для 
друзейстудентов он организо
вал еженедельные прогулки по 
горам, где главной темой разго
вора была необходимость искать 
Господа. В скором времени на 
эти прогулки собиралось больше 
сотни молодых людей. Каждая 
прогулка заканчивалась собра
нием, которое Дюнан проводил 
у себя в доме, где многие нашли 
путь к Богу.

Эти собрания были преоб
разованы в первый Швейцарс
кий Христианский союз молоде
жи (ИМКА). Родители многих 
молодых людей, ездившие на ра
боту в другие части Европы, ста
ли проводить там такие же соб
рания. Дюнан, работавший в то 
время разъездным банковским 
администратором, установил 
связь со всеми ответвлениями 

ИМКА. Дюнан был полон энер
гии, один из его сотрудников пи
сал: «Я должен был сдерживать 
Дюнана – у него было удивитель
ное усердие и энергия. Он знал, 
как связать разорванные нити, 
как вернуть ушедших, как вдох
новить ослабевших и ободрить 
малодушных». Еще молодым 
христианином Дюнан, в сущнос
ти, стал основателем и руководи
телем Европейского ИМКА.

Организаторские и дипло
матические способности Дю
нана были замечены также и в 
банке, где он работал, и его на
значили представителем банка в 
Северной Африке. Став главой 
регионального филиала одного 
из крупнейших международных 
банков, Дюнан оказался в Алжи
ре, который находился под влас
тью Франции.

Х отя Дюнан жил в за
житочной женевской 

семье, богатство не избаловало 
его. Личные траты всегда были 
ограничены, а потакание жела
ниям и расточительность при
нципиально не одобрялись. Од
нако в Алжире в сердце Дюнана 
разразилась борьба, поскольку 
он мечтал о богатстве, но, в то 
же время, пытался чтить Господа 
и жить для Него. Он продолжал 
жить более или менее соответс
твенно стандартам христианина, 
но допустил желание добиться 
большего богатства.

Вразрез со своим служеб
ным положением, Дюнан ре
шил заняться бизнесом – стал 
покупать землю и продавать ее 
с наценкой. Затем пошел даль
ше и получил от правительства 
право на аренду более 400 га 
земли с перспективой пост
ройки плантаций, шахт и заво
дов. Этот шаг стоил ему потери 
должности главного управля
ющего Женевской банковской 
компании, и он с головой оку
нулся в поиски счастья, как час
тный делец в Алжире. Посте
пенно им полностью завладело 
амбициозное желанием успеха 
и богатства, и его сердце охла
дело к Богу.

Жан Анри Дюнан
(8.05.1828-30.10.1910), 

швейцарский предприниматель
и общественный деятель

Биография Жана Анри Дюнана, без сомне-
ния, одна из самых необычных. Это биогра-
фия человека, которому доводилось обедать 
за королевскими столами и питаться объед-

ками с бродягами, кто был одним из самых 
упрямых и своекорыстных людей в мире, но, 
в то же время, больше, чем кто-либо, проявил 
жалости и сострадания к современникам.

Путь № 2 (53) 2014 г.
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Еще работая в банке, Дюнан 
вращался в высоких кругах обще
ства. Он был знаком со многими 
богатыми и влиятельными людь
ми, в том числе с таким могущес
твенным человеком, как генерал 
Де Бофорт, начальник штаба На
полеона III. Благодаря связям, он 
получил тысячи франков для сво
их Алжирских поместий, за ко
торые должен был выплачивать 
10% годового дохода. Он в спеш
ном порядке построил новейшие 
мельницы, дома, насадил планта
ции, надеясь, что скоро получит 
также и разрешение на водопро
вод. Однако французские власти 
в Алжире не дали ему право на 
пользование водой.

Д юнан был доведен до 
отчаянья. Он испытал 

практически все средства, и ре
шил подать прошение импера
тору Франции Наполеону III. 
Дюнан решил добиться приема 
у Наполеона III в то время, когда 
он командовал войсками в Ита
лии. Ожидать, пока император 
возвратится домой, означало бы 
банкротство.

В это время войска гото
вились к большой битве возле 
Сольферино. 24 июня 1859 года 
Дюнан увидел  жесточайшее кро
вопролитие.

Солдаты кинулись вруко
пашную, со штыками наперевес, 
и начали колоть, кричать, резать 
и убивать друг друга. Люди пада
ли сотнями – как в рукопашном 
бою, так и от шквального огня 
мушкетов и пушек. Когда пехота 
выдохлась, в бой вступила кава
лерия, несясь по распластанным, 
корчащимся телам. За ней после
довала артиллерия на конных 
упряжках, которая давила и до
бивала бесчисленное множество 
раненных.

Французы наступали атака 
за атакой, тщетно пытаясь взять 
штурмом горные укрепления, 
занятые австрийцами. Неожи
данно разразилась страшная 
гроза, и только теперь, под при
крытием ливневого дождя, они 

прорвались через пушечный 
заслон и ворвались в Сольфери
но. Линия обороны австрийцев 
была прорвана.

Даже Наполеон был оше
ломлен и испуган ценой своей 
победы. Наблюдая за всем про
исходившим, Дюнан пережил 
сильнейший шок. Он писал:

«Когда поднялось солн
це, оно осветило самые жуткие 
картины, какие только можно 
себе представить. Тела людей и 
лошадей покрывали поле бит
вы; трупы валялись на дорогах, 
в окопах, в оврагах, зарослях и 
на открытых местах. Подступы 
к Сольферино были буквально 
устланы мертвецами. Понадоби
лось три дня и три ночи, чтобы 

похоронить трупы, валявшиеся 
на поле битвы... Тела складывали 
сотнями в огромные братские 
могилы».

Раненные в бою, которых 
было, по меньшей мере, 40 ты
сяч, лежали в грязных кровавых 
лужах, а вместе с ними лежали их 
разбитые мечты о славе. Дюнан 
отправился в близлежащий Кас
тильон в поисках штабквартиры 
Наполеона. Но нашел там сотни 
тяжело раненных солдат обеих 
армий, лежавших в церквях и 
на тротуарах. Наполеон, между 
тем, ушел дальше. В оставленном 
городе было достаточно пищи, 

воды и корпии, чтобы ухаживать 
за раненными, но не было вра
чей, которые могли бы оказать 
им помощь.

В течение трех дней и но
чей Дюнан жил среди 

этого кошмара, запомнившего
ся ему на всю жизнь, занимаясь 
организацией медицинской по
мощи пострадавшим в битве при 
Сольферино. Он стал известен 
под именем «человек в белом», 
которого чтили чуть ли не как 
ангела. При помощи всего не
скольких крестьян он кормил лю
дей и перевязывал их раны, пока, 
наконец, не прибыли несколько 
врачей для организации полево
го госпиталя.

На четвертый день Дюнан 
нашел телегу и отправился ис
кать императора. Он всё еще же
лал спасти свой бизнес в Алжире, 
и для этого ему надо было встре
титься с Наполеоном. И вдруг 
Дюнана охватила сильная тре
вога. Пережитое в Сольферино 
и три дня, проведенные с ране
ными, так сильно разволновали 
его, что он остановился, словно 
в оцепенении. Ничто, даже страх 
за бизнес, не могло заставить его 
продолжать путь.

Наконец, он сел, взялся 
за перо и начал изливать вос
поминания на бумагу. Из них 
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получилась книга, которая пот
рясла мир и заставила задумать
ся даже глав государств. В книге 
«Воспоминание о Сольфери
но» он подробно описал ужасы 
битвы и ее последствия, и обра
тился с призывом к благотвори
тельным организациям, которые 
могли бы оказать помощь ране
ным, оставаясь нейтральными по 
отношению к конфликтующим 
сторонам. Немедленная прак
тическая поддержка этой идее 
пришла от группы влиятельных 
людей из его родной Женевы. 
Примкнувшие к нему отставной 
генерал, выдающийся юрист и 
два врача образовали «Комитет 
пяти».

О ни предложили главам 
правительств прислать 

представителей на конферен
цию. Дюнан между тем поехал на 
конференцию в Берлин. В Бер
лине идея гарантии нейтралите
та тем, кто оказывает помощь, 
была дополнена предложением 
признать нейтральными лицами 
также и раненных. Дюнан полу
чил приглашение на аудиенцию с 
королем Саксонским, и заво евал 
почти всеобщую поддержку. Он 
посетил нескольких глав ев
ропейских государств, а затем 

председательствовал на первой 
международной конференции в 
Женеве по организации Крас
ного Креста, где была составлена 
Женевская конвенция.

Убежденность и диплома
тические способности Дюнана 
привлекли внимание 16ти пра
вительств, 14 из которых присла
ли делегатов на конференцию.

В то время как Дюнан путе
шествовал по Европе, содей ствуя 
распространению Красного 
Креста, его проблемы в Алжи
ре приняли более угрожающий 
характер. Дюнан решил еще раз 
всецело положиться на своего 
героя – Наполеона III, который 
как раз собирался нанести офи
циальный визит в Алжир, и Дю
нан добился приема. Наконец 

Дюнан рассказал императору о 
Красном Кресте, а затем о своих 
трудностях с бизнесом изза от
сутствия воды.

К неописуемой радости, 
император пообещал 

помочь. Полный оптимизма, он 
стал вкладывать новые инвести
ции и развивать дело дальше. Од
нако Наполеон не сделал абсо
лютно ничего, чтобы помочь ему.

В Алжире началась чума, 
разразилась война, за ними по
следовали холера, саранча, земле
трясения, засуха и самая суровая 
зима из известных в тех краях. 

Поселения Дюнана оказались на 
грани разрушения. Бизнес, ради 
которого он оставил Бога, разва
лился. Однако он закрыл на это 
глаза, утешаясь слепой надеж
дой, и решил с новыми силами 
заняться Красным Крестом.

В Пруссии Бисмарк развя
зал жестокую войну против Ав
стрии. Во время этого кровопро
лития воюющие армии впервые 
выполнили условия Женевской 
конвенции. Прусские бригады 
Красного Креста смогли без
опасно унести раненых с поля 
битвы. У австрийцев не было 
отделения Красного Креста, и 
их раненые лежали на открытом 
поле двое суток под проливным 
дождем, пока их не подобрали 
прусские спасатели. Это было 

Оригинал акта 
Женевской 
конвенции

1864 года

Красный Комитет пяти
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торжеством Красного Креста, 
а заодно и обвинением прави
тельствам, которые не захотели 
организовать оказание помощи 
своим раненым.

В то время, когда Дюна
на чествовали на бан

кете, устроенном в Берлине 
королевскими особами, 
никто не знал, что 
его ожидал 

ф и н а н с о в ы й 
крах. Банк потребовал погаше
ния кредита, Дюнан потерял всё 
имущество, плантации, мель
ницы, дубовые рощи, свинцо
вые и золотые рудники, а также 

состояние семьи. В Женеве банк
ротство рассматривалось, как на
ибольший позор, и поэтому Дю
нану пришлось жить в Париже, 
не смея возвращаться домой. Для 
сотрудников в руководст ве Меж
дународного Красного Креста 
он стал столь одиозной фи гурой, 
что они были вынуждены лишить 
его занимаемого поста.

До сих пор жизнь Дюнана 
была наполнена гениальными 
взлетами благодаря блестящим 
идеям, которые, в сочетании с 
исключительными организа
торскими и дипломатическими 
способностями, обеспечивали 
ему признание в международном 
масштабе. А после банкротства 
у него осталось совсем немного 
возможностей проявить 
блеск. Правда, он имел 
небольшой доход, поз
волявший ему оста
ваться респек
т а б е л ь 
н ы м 

человеком, а 
когда происходили военные 
конфликты, требовалась 
его помощь в организации 
действий Красного Креста, 
что спасало его от забвения. 
Но клеймо неудачника огра
ничивало даже эти скром
ные возможности.

Е сли не принимать в рас
чет подобные короткие 

моменты известности, Дюнан 
был отжившим свое человеком.

В возрасте всего лишь 53х 
лет он пополнил ряды нищих. У 
него не было ни денег, ни друзей, 
и часто он был не в состоянии 
платить за самый простой ноч
лег. В конце концов, Жан Анри 
Дюнан опустился на самое дно 
человеческого общества.

И тогда Дюнан, наконец, 
снова обратил свои надежды к 
тому Другу, Который однаж
ды сказал: «Не оставлю тебя, 
и не покину тебя». Уйдя от суе
ты земных успехов и неудач, он 
возвратился к своему Господу и 
Спасителю с мольбой о проще
нии. Дюнан молился словами 
царя Давида, записанными в 
Псалме 24:

«Грехов юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай; по 
милости Твоей вспомни меня Ты, 
ради благости Твоей, Господи!»

И когда он заново отдал 
свою жизнь Христу, к нему вер
нулась радость хождения и об
щения с Ним. Блудный сын вер
нулся домой. Дюнан был уже в 
преклонном возрасте, когда мир 
снова вспомнил о нём.

Ш кольный директор из 
маленького городка в 

Швейцарских Альпах вдруг уз
нал, что этот милый почтенный 
старец с длинной белой боро
дой, проживающий в местном 
приюте – никто иной, как давно 
забытый основатель Красного 
Креста. Один из швейцарских 
журналистов заинтересовался 
этим делом, и вскоре история о 
Дюнане стала новостью номер 
один во всём мире.

В 1901 году Дюнан стал 
первым лауреатом Нобелевс
кой премии мира. Несомненно, 
возвращение из забвения и Но
белевская премия значили для 
Дюнана многое, но всё это было 
ничто в сравнении с тем, что он 
снова обрел Христа, и, как награ
ду – общение с Ним.

Основатель Красного Креста 
в старости
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Плен
В 1942 году американские 

военные власти приняли реше
ние о бомбардировке Токио. 
Джек де Шазер записался доб
ровольцем в лётную эскадрилью. 
16 американских бомбардиров
щиков летели на Токио. Однако 
самолет Джека де Шазера был 
сбит японскими истребителями. 
Джек попал в плен.

40 месяцев, проведенных в 
плену, были невыносимо мучи
тельны. Там он еще больше начал 
ненавидеть японцев. Чтобы как
то убить время и вступить в раз
говор с надзирателем, он начал 
изучать язык. Читать было нече
го, кроме японских журналов и 
газет, а Джеку так хотелось по
листать какуюнибудь книгу на 
родном английском. Админис
трация тюрьмы разрешила дать 
пленным Библию.

Пусть и без особой охоты, 
но Джек принялся за чтение. 
Постепенно, шаг за шагом, он 
всё глубже погружался в мир 
Священного Писания, и вско
ре одолел всю Библию. А после 
принялся перечитывать те места, 
которые его больше всего заин
тересовали.

Открытие истины
Многое было непонятно. Но 

то, что Бог так полюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единород
ного, чтобы каждый, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную, – это Джек понял. За 
него умер Иисус Христос! Там 
же, в лагере, он начал молить
ся и отдал свою жизнь Иисусу 

Христу. Джек полностью дове
рился Ему, был освобожден от 
грехов и начал новую жизнь.

Окончилась война. Джек 
возвратился на родину, посту
пил учиться в Библейскую шко
лу и вскоре отправился в Япо
нию – на этот раз не на бомбар
дировщике, а со спасительной 
вестью. Он решил проповедо
вать японцам о любви Божьей. 
Вот что делает любовь Божья! 
Она разрушает любые границы 
и преграды.

В 1945 году бывший генерал 
японского флота Мицуо Фучида 
прохаживался по перрону То
кио в ожидании поезда. И тут 
ктото протянул ему брошюру: 
«Я был пленником в Японии». 
Фучида положил ее в карман и 
только в поезде решил прочи
тать. Он был тронут свидетель
ством Джека де Шазера. Фучида 
никак не мог понять: почему 
Джек, бывший военнопленный, 
заядлый враг Японии, вдруг по
любил японцев?! Эта мысль не 
давала ему покоя.

Фучида приобрел Библию и 
начал серьезно исследовать Свя
щенное Писание. В Евангелии 
от Матфея он натолкнулся на 
слова о том, что Иисус Христос 
простил всех, кто Его распинал, 
– простил врагов! Ледяной ко
мок гордости в сердце бывшего 
японского генерала начал таять. 
Он опустился на колени в горя
чей молитве. Святой Дух вошел в 
его сердце, и он, приняв Христа в 
свою жизнь, стал новым челове
ком. Теперь он стал братом Дже
ка, братом во Христе.

Братья
До глубокой старости Фучи

да и Джек де Шазер проповедо
вали Евангелие любви в Японии 
и в США. Совсем недавно Джек 
де Шазер отошел в небесные 
обители, преодолев последнюю 
преграду – смерть телесную, но 
при этом остался верным Богу 
до последнего вздоха.

Мы видим не только из Биб
лии, но и на примерах нашей 
жизни, что буквально своими же 
руками возводим преграды – гре
хом, ненавистью, непониманием. 
В Библии написано, что мы од
нажды были отделены от славы 
Божьей. Чтобы восстановить эту 
славу в нашей жизни, нужно воз
вратиться к Богу! Для Него не 
имеет значения ни цвет кожи, ни 
национальность, ни идеология. 
Бог видит грешного человека, 
который воздвиг преграду и не 
может войти в Божье Царство.

Стены греха падают благо
даря вере в Спасителя Христа, 
Который разрушает любые гре
ховные преграды и приходит 
к нам, творит всё новое! Так и 
написано в Послании к Евреям: 
«Верою пали стены Иерихонс-
кие» (11:30).

Дорогой читатель, разреши 
Господу войти в твою жизнь, и 
только тогда ты освободишься 
от всех преград и станешь новым 
человеком! Не 
будь преградой 
Духу Божьему! 
Последуй за 
Ним!

Александр П. 
Яручик-Захария

Рухнувшие стены
Хочу рассказать вам историю двух людей, 

которые в свое время не только были чуж-
дыми по расе и культуре, но и настоящи-
ми врагами на поле брани: один америка-

нец, а другой японец.

Американские бомбарди-
ровщики B-25B стоят на 

полетной палубе авианосца
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Ж ил в степи жаворо
нок. Его гнездо прята

ла густая трава. Его песня грела 
душу всякого путника. Ему при
надлежало всё небо – голубое, 
бездонное, бесконечное…

Но жаворонок не понимал, 
что имеет. Ему казалось, что че
гото всётаки не хватает. Иногда 
он завидовал птицам, живущим в 
лесу. Они там и гусеницу жирную 
найти могут, а то и червем после 
дождя полакомиться. А в степи 
что? Комары да мошки…

Шел както степною дорогой 
злой дух. Услышал песню жаво
ронка.

– Хорошо поешь, – говорит. – 
Чем тебя за песню наградить?

– Я бы хотел попробовать… 
дождевого червя, – отозвался жа
воронок.

– Без проблем. У меня червей 
много. Только… давай меняться. 
Я тебе червя, а ты мне перышко. 
Возьму на память о нашей встрече.

– Согласен, – ответил жаво
ронок и вырвал самое маленькое 
перышко у себя на грудке.

Скоро злой дух снова шел той 
дорогою.

– Ну, что, меняемся? – крик
нул первым жаворонок.

– Меняемся, – с улыбкой от
ветил дух.

Жаворонок и не заметил, 
как со временем стал похож на 
ощипанного цыпленка. Он и 

летать уже не мог. И не пел. А 
только прятался среди травы, что
бы кто из друзей его не заметил. 
Прятался, пока не угодил боль
шой гадюке на обед…

Т ак человек любит полако
миться грехом. Взамен на 

капельку души, капельку совести, 
капельку жизни. Капля за каплей 
человек теряет… небо.

На нашей улице жила моло
дая женщина. У нее рос сын. А вот 
с мужем както не сложилось.

Ей наверняка хотелось быть 
счастливой. Хотелось встретить 
доброго мужчину, который стал 
бы верным другом, мужем. Она 
искала его. Но встречались вре
менные. И вытекала из женщины 
душа. Вытекала жизнь. Капля за 
каплей. Как золотые монеты в уп
лату за грех.

Не так давно она умерла от 
СПИДа. Остался сынподрос
ток. Некому его научить, некому 
повести по правильному пути. 
Слабеющая бабушка не может 
справиться с внуком. Мальчишка 
поначалу увлекся трамадолом, а 
теперь…

Жаворонку казалось, что у 
него очень много перьев. Челове
ку кажется, что у него много вре
мени впереди, еще можно будет 
всё исправить. В юности и я так 
думал. Хорошо, что однажды моя 
жизнь радикально изменилась.

Сегодня прочел статистику 
о смертности до 35 лет. Оказыва
ется, каждый четвертый человек 
на планете не доживает до этого 
возраста. Значит, миллионы муж
чин, которые родились со мною в 
один год, уже оставили этот мир. 
Миллионы женщин. Миллионы 
детей… Они не дожили до зре
лости, когда седина каждое утро 
напоминает о том, как быстро ле
тит время.

Чем ты живешь? Что манит 
тебя, что зовет? На что разме
ниваешь капли твоей души? Мо
жешь ли различить, где настоящее 
счастье, а где мираж, подделка? 
Может, грех так опутал тебя, что 
ты уже и не замечаешь пути, а без
вольно плывешь по течению?

Песню жаворонка и небо 
можно вернуть. Помолись так:

«Боже! Я запутался… Заблу
дился в этой жизни. Грех крепко 
держит меня. Но я хочу на про
стор. Мне нужен чистый воздух 
полной грудью. Мне нужна си
нева неба. Верни мне небо. Вер
ни отнятое злом. Во имя Иисуса 
Христа прости мои грехи. Про
сти, Господи! Верю, что всё на
стоящее в моей 
жизни только на
чинается. Веди 
меня и не вы
пусти из Своей 
руки».

Сергей Мирный
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К остик швидко збагнув, 
що молодший братик, 

Микитка, має намір поскаржити
ся мамі. Звісно, адже Костик зно
ву обманув братика, та побіг гра
тися зі своїми однолітками. Тому 
галопом біжить Костик навздо
гін.

–  Микитко, я ж пожартував! 
– підлещуючись, проситься хлоп
чик. – Ходи до нас, ми більше ні
коли не будемо від тебе тікати.

Але Микитка твердий, як ні
коли, не хоче вірити жодному сло
ву і не думає прощати. Отак влеті
ли разом до квартири і від неспо
діванки застигли на порозі, поба
чивши велику валізу і стурбова
ну маму, яка заклопотано склада
ла їх речі.

– Що за галас? Добре, що ви 
вже вдома, бо я хотіла гукати з 
балкона. Телефонував тато, ска
зав, щоб ви швиденько збира
лись в дорогу. Він їде у відряджен
ня через дідусеве село, тож відве
зе вас погостити, – сказала мама, 
розкладаючи літні сорочечки та 
штанці.

Дітки відразу ж забули недав
ні чвари, дружньо обнялися й на 
всю хату закричали:

– Ура! В село! Ура! В село!
– Тихіше, заспокойтеся! У нас 

мало часу, краще йдіть пакувати 
речі, – дає розпорядження мати.

Ось уже Костик і Микит
ка з цікавістю позирають у вікна. 
А дорога стелиться під швидки
ми колесами, мов широкий руш
ник, то звивається на поворотах, 
то знову біжить рівненько. Діти з 
нетерпінням чекають, коли ж їхня 
“Нива” обігне той строкатий лі
сок, і за полем покажеться неви
сокий стовпчик з надписом на та
бличці: “с. Пагорби”. Нарешті ма
шина зупиняється якраз навпро
ти бабусиної гарно пофарбованої 
в блакитний колір хати, що хова
ється у пишному винограднику. А 
там, у дворі, їх вже дуже зачекали
ся, виглядаючи на вулицю, дідусь 
Гнат з бабусею Раєю. Які радісні 
завжди ці зустрічі!

Діти, вискочивши з авто, мов 
ті непосидючі горобчики, не
впинно порхають по просторому 

подвір’ї, заплетеному густим спо
ришем. Біжать хлопчаки на гряд
ку і хапають великі червоні полу
ниці. А від рясних черешень, які 
день і ніч стережуть галасливі шпа
ки, просто не відірватися! Загляну
ли вони й на грядочку, де серед зе
леної чубатої цибульки виглядає із 
землі молоденька рожева редиска.

Н е встигає дідусь слідом за 
онуками. Тішаться з ба

бусею, поглядаючи за ними, як ті 
усім чудуються і смачно ласують.

–  Дідусю, а які солодкі ягоди 
у вас! – вигукує задоволений Кос
тик з дерева.

– А хто ж їх виростив, ти зна
єш, сину? – цікавиться старий.

–  Як хто? Дощик і земля! – 
відказує хлопча й тягне руку до 
рясної китиці з ягідками.

– А дощик хто пролив? – зно
ву чомусь запитує він.

–  Звісно, небо дає дощ. Ти 
наче цього не знаєш, дідусю?! – 
дивується першокласник.

–  Це хмарки його, Кости
ку, ллють зверху, – і собі підказує 

Пора
“їсти”
Біблію

Дитяча сторінка
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менший Микитка, силкуючись 
теж залізти на черешню. – Ми в 
дитсадку їх малювали.

– Хмарки, кажете? Тоді пояс
ніть мені: хто ж посилає ті хмари 
туди, де потрібно налити дощу?

– Вітер, звичайно! – відпові
дає Костик.

– А хіба у вітру є розум? – пе
репитує малого дідусь. – Може, 
Хтось набагато Мудріший нака
зує їм це робити?

Замовкли онуки, погляда
ють на дідуся, здогадуючись, що, 
мабуть, той щосьтаки задумав. 
І старий дійсно зумів онуків до
бряче здивувати.

–  За всім цим, дітки, стоїть 
Великий Бог – Творець, Якому 
підкоряється усе живе й неживе. 
Діла Його дивні, жодна людина 
не може їх до кінця збагнути і по
вторити. Господь вітер зав’язав у 
вузол Своєю могутньою прави
цею, і небу дав закон, і зорям, в 
усьому порядок у природі вста
новив. Усі хмари у Нього поміче
ні, й бурдюки небесні наповне
ні водою. Лише Він один наказує 
вітрам, куди дути. Із чорної зем
лі виводить найдивніші рослини. 
Щоб людина і тварина мали собі 
їх на поживу. Майже все має своє 
насіннячко і плоди чи зелень. 
Тож все, що вродило на грядках 
чи в саду – це не просто дощик 
чи земля зростили, а Господь за
хотів нас цим потішити, – розпо
відає дідусь.

А бабуся тим часом кли
че до столу. Сіли хлоп

чаки на лаві у літній терасі, підсо
вуються тісненько одне до одно
го. Дідусь накраяв хліба й каже до 
онуків:

–  Подякуймо, діточки, Гос
подові за цю смачну їжу, адже і це 
Він нам дарує щодня. Тому Спа
сителеві буде приємно, коли ми 
віддамо належне в словах подя
ки за руки, які це приготували, і 
попросимо Його благословення 
на їжу.

Хлопчаки старанно повто
рювали за дідусем першу молит
ву. Микитка зажмурився міцно, 

та краєчком ока крадькома пози
рає на бабусині добрі руки, адже 
це за них тількино згадував дід 
Гнат.

І апетит в онуків чудо
вий. Досхочу набігавшись, вони 
швидко побороли все, над чим 
довго трудилася на кухні бабуся, 
і вже хочуть далі бігти гратися.

–  Е, ні! – ще стримує їх ді
дусь. – Так не годиться! Тепер 
саме час скласти Богові дяку за 
те, що ми наситились Його ще
дрими дарами.

– Дідусю, а можна зараз я по
молюся? – несміливо питає Ми
китка.

– Молись, синку, – погоджу
ється старий.

–  Тільки я буду трішки під
глядати на стіл, щоб не забу
ти, що ми їли, – серйозно каже 

малий й починає свою горливу 
молитвуподяку.

У сі уважно дослухають
ся до щирих Микитиних 

слів. А тоді дідусь і каже:
– Пам’ятайте, дітки, що Гос

подь скрізь присутній і буде слу
хати вас із задоволенням. Але оце 
ми наситили своє тіло, а в люди
ни крім нього є ще й жива душа, 
яка теж відчуває голод, і тому її 
слід щодня годувати, щоб вона не 
зачахла і не вмерла. І найкраща 

їжа для неї – це Слово, яке про
мовляє Сам Господь до людей че
рез Біблію. Скажітьно мені, яка 
найважливіша страва на столі? – 
запитує дідусь онуків.

–  Хлібчик! – каже впевнено 
першим Костик.

– Так, Костику, без води і хлі
ба не може жити людина, – про
довжує дідусь. – У хліба, знаємо, 
– велика сила. Хто його споживає 
– кріпне тілом, хто воду п’є – від
новлює свої сили й снагу до жит
тя. А для душі справжнім хлібом 
є Господь. Так Він назвав Сам 
Себе: “Я – Хліб життя!” Отже, 
хто приймає цю дорогоцінну 
їжу, у того буде все в порядку з 
душею, а хто перестає спожива
ти – врештірешт духовно захво
ріє і може лишитися дару вічно
го життя.

До їхньої розмови приєдна
лась і бабуся.

–  А знаєте, діточки, що 
кожна страва на столі має свій 
неповторний смак: те – соло
деньке, те – перчене або кисле, 
але все посвоєму дуже корисне 
для здоров’я. Так і в Біблії що
дня “новий смак”. У ній є все, що 
нашій душі і духу потрібне. Тре
ба лише не лінуватися “їсти”! 
Хто у горі чи у скруті перебуває 
– обов’язково знайде там слова 
втіхи й розради, хто в клопотах 
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закрутився –заспокоєння й 
мир відшукає. Може, хтось сто
їть перед дуже важливим вибо
ром, чи прагне знайти відповідь 
на якісь болючі питання – і для 
того на її сторінках записані му
дрі поради, як вчинити. А тих, 
хто збився з правильної доро
ги, Бог через Слово врозумить 
і наставить на правдивий шлях, 
бо у Нього є особливі слова 
для кожного серця, і нехтувати 
ними не можна.

Щовечора дідусь з бабусею 
знайомили онуків з Господньою 
Книгою.

А у хлопчиків стільки вже за
питань: “А чому лід в холодильни
ку є влітку, а на річці не буває? А 
скільки зірок на небі? І як це зем
ля крутиться, коли ми цього не 
помічаємо?”

Якось прибіг Микитка до 
хати. Пахощі з кухні наповнили 
весь будинок, аж в носі крутить. 
Углядівши, що бабуся накриває 

стіл, хлопчик миттю вхопив з ка
напи Книгу й вискочив надвір.

–  Дідусю, Костику! – підбіг 
він до них і збуджено почав гово
рити. – Пора вже нам “їсти” Бі
блію, бо бабуся наварила смач
них вареничків й 
зараз буде клика
ти всіх до столу!

Людмила 
Калашнікова

Останній крок…

По вузьких вулицях, низинах і висотах
Рознісся шум від вигуків дітей.
Тіснився люд, і на численних поворотах
Вже не пройти крізь натовпи людей.

Та все ж вона з’явилася в проході,
В руках тримала пляшечку якусь.
Втомившись жити у гріховній насолоді,
Казала: «Годі вже, я зізнаюсь.

Я більш не можу так, не хочу і не в силах
Нести тягар гріхів моїх тяжких.
Побачивши Його, відразу попросила б
Пробачення у ніг Його Святих».

І ось ще поворот, за ним оселя.
Диявол в серце забиває гострий цвях.
Відкриті двері, чути фарисеїв,
І серце охопив великий страх.

Мов статуя стоїть, поколота із каменя,
Окам’яніло все, лише сльоза біжить.
Душа, гріхом порізана, поранена,
Бажає йти, та тіло, наче впаяне, стоїть.

Останній крок, але земля не відпускає:
Все пекло встало по велінню сатани.
І лиш на небі Бог Єдиний знає,
Як тяжко їй було порвати кайдани.

І ось, нарешті, крок, відкриті двері –
Мости попалені, доріг назад нема.
Диявол, поглядом сердитих фарисеїв,
Хотів розрізати дорогу до Христа.

Але вона змогла, добігла, не здалася.
Несмілим кроком до Ісуса підійшла,
І миром ноги мазати взялася,
Хотіла говорити, та в безсиллі знемогла.

До ніг припавши, гірко заридала,
Здається, було видно, як летить сльоза.
Хтось засудив, але сьогодні вона знала:
Ісус – Спаситель, не суддя.

«Чого прийшла, чому ось так ридає?» –
Усі подумали. Але ніхто не знав,
Що так душа із Богом розмовляє,
Що в ті хвилини Бог її прощав.

Цуман Роман

 * * *
Выпадают из времени люди,
В мир иллюзий своих уходя,
Постоянно мечтая о чуде,
И об идоле в роли вождя.

Александр Савченко

Маршрут

Поскольку, рано или поздно,
Придется к финишу прийти –
Обдумать следует серьезно
Маршрут житейского пути.

Александр
Савченко
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Много лет назад я со сво
им пятилетним сыном посетила 
исторический церковный му
зейкомплекс в Коломенском 
на берегу Москвыреки. Там я 
увидела объявление, что в од
ной из церквей через полчаса 
будет петь какаято капелла. Я 
купила билет и села в первом 
ряду. О чём пели – не понимала, 
но по моим щекам беспрестанно 
текли слёзы! Видимо, в этот мо
мент Бог первый раз постучался 
в моё сердце.

Через несколько месяцев я с 
сыном уехала в Израиль. Много 
нам пришлось перенести, но я 
всегда знала, что если бы не Бог, 
то мы не вынесли бы тех проблем 
и страданий, которые обруши
лись на нас. Потом мы переехали 
в Америку к моим родным. Через 
8 лет Иисус нашёл меня здесь...

Однажды в нашу дверь на
стойчиво постучали. Открывать 
не хотелось, но пришлось. На по
роге стоял пастор мессианской 
церкви. Он рассказал об Иису
се Христе, о Его спасительном 
приходе на Землю, что Он – Сын 
Бога Отца Небесного, независи
мо от нашей национальности. Я с 
огромной радостью восприняла 
эту весть, т.к. думала, что Иисус 
– Бог только для русских. Пастор 
пригласил меня и моего граждан
ского мужа в церковь.

Так началось моё знаком
ство со Христом. Оказалось, что 
я – грешница, да к тому же живу 
во грехе прелюбодеяния. Вот уж 
чего я никак не могла понять, 
оправдываясь, что у меня толь
ко один мужчина, и я ему верна. 
Пастор убеждал официально 
выйти замуж за любимого или 
уйти от него. Я продолжала хо
дить в церковь, читала Библию, 
но попрежнему не понимала, в 
чём моя вина!

Через некоторое время я 
рассталась со своим спутником, 
и выбрала путь спасения. Через 
два года покаялась и приняла 
Иисуса, поверив в Его великий 
подвиг на кресте и пролитую 
кровь для оправдания нашего, во 
искупление наших грехов. Мне 
было очень трудно, были неимо
верные душевные страдания, 
страхи, сомнения… Но Иисус 
поддерживал меня через стихи, 
которые я начала писать сразу 
же после крещения. Он настав
лял меня, учил не бояться труд
ностей и надеяться на Него!!! Я 
встретила настоящего Друга.

Будьте и вы мужественны, 
признайтесь в своих неправиль
ных и греховных делах, поде
литесь с Господом тем, что вас 

гнетёт. Попросите Иисуса про
стить вас, раскайтесь всем серд
цем в содеянном. Знаю, много у 
каждого поступков и мыслей не
гожих. Все мы согрешили перед 
Богом!!! И только тот, кто дове
рится Ему, обретёт покой в душе, 
даже одиночество не будет таким 
тягостным, потому что у тебя бу
дет верный Друг, Который при
готовил тебе место в Своих оби
телях, Который отвечает на твои 
мольбы, Который родился для 
тебя и умер и за тебя!

Будьте благословенны! И не 
бойтесь сделать первый шаг на
встречу Богу. Поверьте, Он дав
но ждёт вас!

С любовью,
Ирина Ш.

США, Кливленд

выбор сделан!



18

«Прогрес»
Минали роки і нас переко

нували, що з розвитком науково
технічного прогресу розвиваєть
ся і людина. До чого ж ми дорос
ли? Сьогодні нас вчать толерант
но ставитися до гомосексуалізму. 
Бо, як бачите, є люди, яким зда
ється, щоб Бог їх створив інши
ми. Вони кажуть, що у них інша 
орієнтація, і в цьому нічого пога
ного немає. Мовляв: ми нікому 
не загрожуємо…

Спостерігаючи за прийнят
тям законів у Парламентській 
Асамблеї Ради Європи щодо ле
галізації прав гомосексу алістів, 
ми із занепокоєнням та три
вогою думаємо: «Невже це 
ми?» Намагання легалізувати 
гомосексуальні стосунки, ре
єструвати так звані «шлюби» і, 
таким чином, формувати «аль
тернативні сім’ї», – небезпечне 
явище для будьякого суспіль
ства.

Нам це пропонують як озна
ку цивілізації. Але ми бачимо на
магання спростувати основні мо
ральні засади, що визначали роз
виток суспільства продовж тися
чоліть. Це занадто ризикований 
крок. Як християни, ми вважа
ємо, що це – відвертий бунт про
ти Бога і визначених Ним при
родних законів.

Поради на сором
Ось деякі рекомендації з 

боку Європарламенту, адресова
ні національним урядам всіх кра
їн – членів Ради Європи:

• зрівняти  в  цивільних  пра
вах співжиття гетеро і гомосек
суальні пари;

• забезпечити  для  представ
ників гейспільноти свободу само
вираження і мирних зборів, у т. ч. 
шляхом ефективних заходів захис
ту з боку органів правопорядку;

• протидіяти  гомофобним 
відгукам, особливо з боку офі
ційних осіб;

• забезпечувати  безпере
шкодну державну реєстрацію 
гейорганізацій;

• створити механізми  захис
ту дітей гомосексуальної орієн
тації та дітей з трансгендерною 
ідентичністю від насмішок і зну
щань у школах;

• забезпечити  належний  до
ступ трансгендерних осіб до 
процедур по корекції статі.

Такі поради потрібно буде 
враховувати при формуванні но
вого законодавства щодо гомо
сексуалістів. Сором та й годі.

Оцінка Біблії
Давайте згадаємо, як гомо

сексуалізм характеризує Біблія. 
Це люди з перевернутим розу
мом, які чинять мерзоту, і за цей 
гріх вони будуть судимі Богом:

На жаль, останнім часом в Укра-
їні потрібно говорити про речі, 

які років 20 тому були суцільним 
табу. Згадайте, як суспільство 

ставилося до лікарів-гінекологів, 
які спеціалізувалися на абор-

тах. Або торгівля наркотиками 
чи їх вживання – це були ганеб-

ні речі. І хоча такі явища на жаль 
мали місце, але більшість укра-

їнців розуміли, що це не відпові-
дає моральним та духовним нор-
мам суспільства. Абсолютна біль-
шість розуміла, що подібні дії не 

виправдати нічим і ніяк.Небезпека
гомосексуалізму
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«Вони Божу правду заміни-
ли на неправду, і честь віддава-
ли, і служили створінню більш, як 
Творцеві, що благословенний наві-
ки, амінь. Через це Бог їх видав на 
пожадливість ганебну, бо їхні жін-
ки замінили природне єднання на 
протиприродне. Так само й чоло-
віки, залишивши природне єднан-
ня з жіночою статтю, розпали-
лися своєю пожадливістю один до 
одного, і чоловіки з чоловіками со-
ром чинили. І вони прийняли в собі 
відплату, відповідну їхньому блу-
дові. А що вони не вважали за по-
трібне мати Бога в пізнанні, ви-
дав їх Бог на розум перевернений, 
щоб чинили непристойне» (Рим
лян 1:2628).

Фактично, розвиток гомо
сексуалізму – це барометр, який 
вказує на повну духовну дезорі
єнтацію та деградацію, яка відбу
вається під гаслом забезпечення 
прав людини у 21 столітті. Варто 
не забувати, що демократія – це 
перш за все можливість вільно 
сповідувати головні принципи 
загальнолюдської моралі. Ми не 
вважаємо гомосексуальний спо
сіб життя природнім, нормаль
ним і корисним.

Схвалена мерзота
На превеликий жаль, Україна, 

в числі 47 європейських країн, та
кож схвалила рекомендації щодо 
заходів для подолання дискримі
нації на підставі сексуальної орі
єнтації та гендерної ідентичності.

До чого це може привес
ти? Погодження з гомосексу
алізмом, як явищем, безумовно 

призведе до повного духовного 
зубожіння нації, до втрати Божо
го благословення країни. Це ста
не початком повної економічної 
руйнації країни та її духовної де
градації. Гомосексуалізм – це со
домський гріх. Це небезпечно, 
бо від України в подальшому ви
магатимуть внесення змін до на
ціонального законодавства задля 
запровадження в нашій державі 
даних аморальних ініціатив.

Християни України негатив
но ставляться до подібних про
позицій, які начебто формують 
«нову європейську систему цін
ностей». Насправді, подібні «ін
новації» не можна навіть назива
ти цінностями. У Декларації, яку 
підписали з цього приводу 19 глав 
конфесій – членів ВРЦіРО, серед 
іншого зазначено: «Ми виступа
ємо категорично проти законо
давчого встановлення у нашій 
державі одностатевих шлюбів чи 
реєстрованих одностатевих парт
нерств, ми проти пропагування 
одностатевої сексуальності».

Небезпека
В чому ж небезпека гомосек

суалізму? З перших сторінок Біб
лії ми дізнаємося, що Бог створив 
Адама (чоловіка) і Єву (жінку). Це 
був благословенний Божий задум 
для людського роду. Це стосуєть
ся не тільки людей, але й тварин
ного світу. Але гріховна розбеще
ність людини приводить до викли
ків, кинутих Богу, та спотворення 
природних статевих законів.

Чому цей гріх називаєть
ся Содомським? Тому що впер
ше про нього згадується в історії 
знищення міст Содому та Гомор
ри. Праведник Лот жив у розбе
щеному Содомі. І коли до нього 
прийшли три ангели, люди Содо
му сказали: «Де ті мужі, що ночі 
цієї до тебе прийшли? Виведи їх 
до нас, щоб нам їх пізнати!» Лот 
відповів: «Браття мої, не чиніть 
лихого! Ось у мене дві доньки, що 
мужа не пізнали. Нехай я їх до вас 
виведу, а ви їм робіть, що вам до 
вподоби... Тільки мужам оцім не 
робіть нічого…» (Буття 19 р.).

Уявляєте, в яку мерзоту може 
перетворитися людина? Подаль
ша історія Содому і Гомори ві
дома: Бог знищив ці міста та їх 
околиці, бо гидота і гріх її меш
канців переповнили чашу Його 
гніву. Пізніше Бог дав закон для 
Ізра їлю: «А з чоловіком не будеш 
лежати як з жінкою, гидота воно 
для Мене» (Левит 18:22).

Праведний суд
Якщо ми говоримо про вічне 

життя людини, про життя після 
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смерті, то люди, які практикують 
гомосексуальні стосунки, будуть 
судимі Богом, і не наслідують віч
не життя з Ним.

«Хіба ви не знаєте, що непра-
ведні не успадкують Божого Цар-
ства? Не обманюйте себе: ні роз-
пусники, ні ідоляни, ні перелюбни-
ки, ні блудодійники, ні мужоложни-
ки… Царства Божого не успадку-
ють вони!» (1 Коринтян 6:910).

Процитую ще декілька ряд
ків із вищезгаданого докумен
ту представників українських 

церков та релігійних організацій: 
«Ми не виступаємо за дискримі
націю осіб, які вважають себе го
мосексуалістами, але категорич
но проти того, щоб гомосексу
альний спосіб життя й поведінка 
трактувалися як природні, нор
мальні й корисні для суспільства 
й особистості. Ми проти того, 
щоб гомосексуалізм пропагував
ся, як варіант норми статевого 
життя, і щоб держава заохочува
ла своїх громадян до одностате
вих сексуальних стосунків».

Жахливий урожай
Як християни, ми розрізня

ємо гріх і грішника. Ми не гомо
фоби, як часто називають тих, хто 
не хоче мовчки чекати легалізації 
одностатевих «шлюбів». Ми го
воримо тверде «НІ» цьому грі
ховному явищу, а також закликає
мо гомосексуалістів до покаяння.

Ми просимо Бога благосло
вити нашу Україну. Нам необхід
но мати високу духовну і грома
дянську свідомість, щоб не пере
плутати демократичні права, що 
гарантують наші свободи слова 
та віросповідання, з гріховними 
криками, що вимагають творити 
все, що заманеться.

Звідки народжується ВІЧ і 
прогресує СНІД? Сучасна сек
суальна революція, вільний секс 
(краще сказати блуд), спотворе
ні статеві стосунки – це насін
ня, яке приносить жахливий уро
жай. Не дай Бог нам такої долі…

Господи, благослови наш 
край!

Валерій 
Антонюк,

Київ

Представьте…
…Представьте себе, что од

нажды ваш сын позвонит домой 
и скажет: «Мам, пап, будьте се
годня дома, я приеду не один». 
Вы волнуетесь, накрыли на стол, 
ждете, гадаете, какую девуш
ку выбрал сын. Строите планы. 

Открывается дверь, а на пороге 
стоит ваш сын и… его парень, 
его новая любовь.

…Представьте, что однаж
ды ваша дочь, которая учится в 
школе, сообщает, что она бере
менна и давно состоит в связи со 
школьным учителем.

…Представьте, что вы при
ходите на работу, а ваш коллега 
взят под стражу за педофилию. А 
ваш ребенок ноднократно бывал 
у вас на работе.

…А теперье представьте, 
что вы больны СПИДом, и ник
то вас знать не хочет, никто не 

О политкорректности, 
Содоме и гомосексуализме

Одно из привлекательных мест отды-
ха – Мертвое море. На воде можно дер-
жаться без усилий. Соли, к тому же, по-
лезны для здоровья. Экскурсии по разным 
историческим местам. Всё-таки Земля 
обетованная. Погружаясь в воды морские, 

не хочется думать, что под тобой (леген-
да это, или исторический факт – для кого 
как) погребены четыре города с жителя-
ми – не из-за природных катаклизмов, а 
потому, что гнев Божий излился на них с 
небес.
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подает руки, отвернулись даже 
друзья и родные.

За что?..
За что гнев Божий обрушил

ся на Содом и Гоморру? А за то, 
что вы уже представили, и за то, 
что можно еще представить.

«Жители же Содомские были 
злы и весьма грешны пред Госпо-
дом» (Бытие).

Скажете: «Ну и что здесь 
такого? Распущенность была 
всегда. У меня такого нет и быть 
не может. Секс – это нормально. 

Надо уметь держать себя в руках. 
Представители сексменьшинств 
имеют право на существование и 
на голос в обществе. Мы же стро
им демократическое общество».

Тогда я могу поздравить тех, 
кто так считает, потому что есть 
страны, где педофилы создают 
свои партии, чтобы представлять 
свои интересы в правительстве. 
Лесбиянки – на первых полосах 
журналов. Геи берут на воспита
ние детей. В нашем обществе, в 
нашем мире, в нашем сознании 
произошел переворот. То, что 
считалось безнравственным вче
ра, сегодня становится нормой.

Вопрос сексменьшинств 
поднимается последнее время 
столь часто, что игнорировать 
его нельзя. Позиция: «Пусть жи
вут – мы друг другу не мешаем» 
попахивает равнодушием. Если 
всё пустить на самотек, то вскоре 

в школах будут преподавать учи
телягеи. Зная о существовании 
в Москве священниковгеев, с 
ужасом представляю, что может 
такая личность рассказать на 
уроках «Основы православной 
культуры».

Агрессивная 
пропаганда

Пороков в обществе мно
го, но именно сексменьшинства 
стали не просто о себе говорить 
открыто, но и навязывать свою 
точку зрения. «Мы такие же, как 

и вы, мы нормальные, наш образ 
жизни имеет право на сущест
вование», – слышится со всех 
сторон. Наша жизнь, как отблеск 
глянцевой бумаги, отражает сек
суальную распущенность обще
ства.

Дети впитывают то, что ви
дят на экранах телевизоров и 
рекламных щитах. Они слышат 
пошлые анекдоты и смотрят 
на полуобнаженных промоуте
ров, рекламирующих, скажем, 
детские подгузники. При всём 
желании не заметить акцент сов
ременной жизни на сексе невоз
можно.

Я лично против того, чтобы 
мой ребенок воспитывался в об
ществе, где однополые семьи бу
дут нормой. Кем воспитают ре
бенка «родители», пускай даже 
и приемные, геи или лесбиянки?! 
Надеюсь, что такой ситуации не 

случится, но объяснять ребенку, 
что есть люди, которые наруша
ют Божий замысел семьи и отно
шений между мужчиной и жен
щиной, я буду. Трудно противо
стоять общественному мнению, 
трудно говорить то, что кажется 
обидным. Мы думаем, что они 
такие же люди, только больные 
или с причудами.

Мы очень политкорректны 
в случаях, когда говорим на тему 
прав и свобод сексменьшиств. 
Стараемся не обидеть, не задеть 
их «тонкую душевную органи
зацию». Мы способны восхи
щаться популярным гламурным 
писателемгеем, но при этом с 
пренебрежением относимся к 
человеку, больному СПИДом.

Не ограждающая 
отстраненность

Пока проблема не коснулась 
лично нас, мы воспринимаем по
роки общества как чтото эфе
мерное. Да, слышали, у знакомых 
их знакомых есть знакомые... Ну 
и что? «Они такие забавные!» 
– шутим мы, да и женщину с ге
емколлегой в командировку от
пустить не страшно. Смешно… 
пока на пороге вашего дома не 
появится невестка с мужскими 
половыми признаками или, хуже 
того, трансвестит.

В нашей квартире грязно 
– берем тряпку и моем полы. 
Ущемляют наши права в магази
не – идем в общество потреби
телей жаловаться. Дышим гряз
ным воздухом – жалобу в газету. 
Душа задыхается от обилия пор
нографии, секса и разврата – а 
мы… едем на отдых к Мертвому 
морю. Жители Содома и Гомор
ры оставили о себе не лучшие 
воспоминания, но зато после них 
появилось такое чудесное место 
отдыха. Всегда ведь есть выбор, 
как войти в историю!

Инна 
Летовальцева,

Москва

Мертвое море
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О дин из них – российс
кий фильм «Остров» 

режиссера Павла Лунгина. Фильм 
– об искреннем человеческом по
каянии. О покаянии глубоком и 
слезном. О покаянии, к которо
му не принуждают, но которое 
возникает естественно, гдето в 
глубине сердца. Возникает как са
мый верный ответ на жгучее об
личение совести. Такое покаяние 
радикально изменяет не только 
образ мышления, но и стиль жиз
ни...

Сюжет фильма достаточно 
прост. Да, собственно, фильм не 
потрясает эффектами, которые 
можно создать с помощью совре
менных технологий.

«Фильм открывает эпизод 
времен Второй мировой войны. 
Немецкий сторожевой корабль 
захватывает в море небольшую 
баржу, на которой перевозят 
уголь двое русских. Одного, коче
гара Анатолия, фашисты заставля
ют выдать, а затем и убить своего 
старшего товарища Тихона, вло
жив обезумевшему от страха и 
побоев юноше в руку пистолет 
(в конце фильма выясняется, что 
Тихон остался жив). Анатолия ос
тавляют в живых, а через несколь
ко минут взрываются вместе с 
баржей…

Действие переносится в 1976 
год. На севере России, на пустын
ном острове в море, в маленькой 
православной обители нашел 
приют уцелевший после взрыва 
Анатолий. Работает истопником 
монастырской котельной, целы
ми днями возит тачку с углем, 
спит на куче угля и даже хоронить 
себя завещает в угольном ящике. 
Собратьевмонахов смущают его 
странности… На остров изда
лека приезжают люди, веря, что 
Анатолий способен дать мудрый 
совет, излечить болезнь, изгнать 
бесов. Он никому не отказывает 
в помощи, но страдает, тяготясь 
сознанием греха, совершенного 
тогда, на барже. Вымаливает про
щение…»

Д умаю, авторы фильма 
ярко показали состоя

ние человека, который несет на 
себе тяжесть греха. Его осуждает 
совесть, он страдает, пытается ис
купить свою вину... и его держит, 
утешает и ободряет простая пес
ня:
Господи, помилуй! Господи, прости!
Помоги мне, Боже, на моем пути!
Я так слаб душою,
 телом также слаб,
И страстей греховных
 я преступный раб.

И Господь начинает сверхъ
естественно действовать через 
осуждающего себя человека. Че
ловека, который не считает себя 
достойным, который и молится 
не всегда в ту сторону (как мона
хи в монастыре), но «живет в со
стоянии покаяния».

«Мне кажется, что в прин
ципе это фильм [«Остров»] 
для тех, для кого чтото значит 
чувство вины, потому что нали
чие этого чувства, как и совести, 
позволяет миру находиться в ба
лансе. Для людей сомневающихся 
и совестливых, а совесть сущест
вует в любом человеке. Поэтому 
фильм адресован всем...» – сказал 
на одной из конференций автор 
сценария Дмитрий Соболев.

А режиссер, Павел Лунгин, 
отметил: «Западный мир стоит 
перед теми же проблемами духов
ного тупика и бессмысленности, 
что и мы. Поэтому фильм был 
встречен с интересом. И в Вене
ции, и во Франции. Тематика, ко
нечно, не характерная, но когда я 
видел в наполненном зале Пари
жа мокрые от слез лица, то испы
тал огромное волнение. Правда, 
там было много русских...»

Как любой продукт челове
ческой культуры, фильм «Ос
тров» не без недостатков. 

Есть особые фильмы, после просмотра 
которых остается не только впечатление от 
интересного. От них исходит некая невиди-
мая сила, животворящий дух, который вли-

яет на нас, затрагивает невидимые сферы 
души, изменяет мировоззрение, смягчает 
сердце. И мы начинаем понимать, что нуж-
но что-то изменить в своей жизни.

Тоска 

покаянная
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Евангельские христиане согла
сятся, что в сюжете фильма не до 
конца раскрыта тайна благодати 
Христовой, не совсем ясно пока
зана и сила Божьего прощения. 
Не все воспримут и юродство 
главного героя... Но, несмотря 
на всё это, «Остров» – явление 
в духовном искусстве. После 
просмотра фильма я вдруг за
метил, что пытаюсь регулярно 
и сознательно практиковать в 
своей жизни простую молитву
песню главного героя. Скорее не 
столько молитву 
буквально, сколь
ко смиренное, 
сокрушенное со
стояние души пе
ред Богом.
Господи, помилуй! 
Господи, прости!
Помоги мне, 
Боже, на моем 
пути!

Г л у б о к о 
верю, что 

осознанное испо
ведание и исполнение этих истин 
приведет нас в состояние благо
говения, смирения и особой бли
зости к Господу. Именно таким 
открывает нам Библия первый 
шаг в присутствие Божие.

«Близок Господь к сокрушен-
ным сердцем и смиренных духом 
спасет» (Псалом 33:19).

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

Порой кажется, что сегод
ня в поклонении Богу смещены 
акценты. Часто богослужения 
начинаются с очень активного 
прославления, а не с «прости 
нам долги наши…» Более того, 
псалмы вроде: «О, я грешник 
бедный» теряют популярность, 
а то и кощунственно высмеива
ются, как устаревшие.

«В Твоем святом присутс
твии тают горы», – поем мы за
мечательный по смыслу гимн. Но 
тают ли реально от нашего пения 
горы греха, уходит ли депрессия 

из жизни подростков и молоде
жи, живут ли те, кто декларирует 
эти истины, чистой, смиренной 
жизнью? Не всегда. На одних 
эмоциях и адреналине вести ду
ховную войну невозможно – дол
го не протянешь.

В се великие пробуждения 
начинались с умиления 

сердца, сокрушения и молитвы 
покаяния. Это были движения 
за чистоту и святость на лич
ном уровне. И начинались они с 

движения Святого Духа внутри 
человека. «Дух самообличения 
изливался на собрание, и люди 
исповедовали свои грехи… 
Пробуждение – это не только 
эмоциональные переживания от 
присутствия Бога. Пробуждение 
– это, прежде всего, восстановле
ние новозаветного христианства 
в святости. Смирение, сердечное 
сокрушение, исповедание грехов 
– это очищение церкви».

Выход я вижу во всеобщем 
покаянии, в искреннем призна
нии: «Нам есть что изменять и 
в чём каяться…» Когда люди, 
осознав свое бессилие, обраща
ются к Богу и посвящают себя 
Ему, Он дарует им благодать, да
рует Духа Святого.

«Ибо так говорит Высокий 
и Превознесенный, вечно Живу-
щий, – Святый имя Его: Я живу 
на высоте [небес] и во святилище, 
и также с сокрушенными и сми-
ренными духом, чтобы оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца 
сокрушенных» (Исаия 57:15).
Господи, помилуй! Господи, прости!
Помоги мне, Боже, на моем пути!

–  поет отец Анатолий в 
фильме «Остров». Священник 
Александр Шумский выразил 
очень близкие моей душе мысли: 
«Как важно людям, особенно 
молодым, ищущим опору в жиз

ни, услышать эту бесхитростную 
песнюмолитву… Ах, если бы все 
спели эту песню – преобразил
ся бы весь мир! Шедевр Павла 
Лунгина позволяет имеющему 
глаза увидеть себя и мир в прос
той и глубокой ясности, понять, 
что без Солнца Правды – Гос
пода Иисуса Христа – всё теря
ет смысл. Путь к этому Солнцу 
лежит через покаяние. Только 
оно может вывести человека из 
«тени смертной». Вот об этом и 
свидетельствует 
фильм «Ост
ров».

Иван Лещук
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На фоне пёстрой мозаики 
злободневных вопросов всплы
вает вопрос жизни и смерти, а 
именно: как отнесусь к Иисусу 
Христу? От того, как мы ответим 
на этот вопрос, решится вечная 
участь.

Около двух тысяч лет на
зад этот вопрос был задан толпе 
народа, пришедшей в судебную 
палату римского прокуратора 
Иудеи и Самарии Понтия Пила
та. Иисус Христос был на месте 
подсудимого. Лидеры различных 
религиозных фракций и группи
ровок сфабриковали против Него 
дело. Сделали они это из зависти, 
так как народ пошёл за Христом, а 
ими стал пренебрегать.

Вожди требовали у Пила
та суда. Пилат не хотел осудить 
Иисуса, о Котором слышал так 
много доброго. И вот, вспомнил 
он древний народный обычай 
– на праздник Пасхи отпускать 

одного узника. Он решил вос
пользоваться случаем и спросил 
народ: «Кого хотите, чтобы 
я отпустил вам: Варавву или 
Иисуса, называемого Христом?» 
(Матфея 27:17).

Народ оказался в неудобном 
положении: надо было сделать 
выбор между Иисусом Христом 
и Вараввой, который совершил 
убийство. Последнее слово было 
за ними. Не принять никакого ре
шения они не могли: либо Хрис
тос, либо Варавва.

Выбор – поступок созна
тельный. Человек всё тщательно 
взвешивает и продумывает. Естес
твенно, на выбор влияет многое: 
общественное мнение, мода, не
писаные и писаные законы, вос
питание, образование, прошлый 
опыт… Но точку над «і» ставим 
мы. Последнее слово предостав
ляется нам – Варавва или Иисус 
Христос?

Иисус Христос
Кто такой Иисус Христос? 

Прежде чем сделать выбор, мы 
должны знать, за какого «канди
дата» голосуем, и какова его плат
форма. Личность Иисуса Христа 
представлена на страницах Свя
щенного Писания.

Прежде всего, Иисус Хрис
тос – Творец вселенной.

«Ибо Им создано всё, что на 
небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господ-
ства ли, начальства ли, власти 
ли, – всё Им и для Него создано, и 
Он есть прежде всего, и всё им сто-
ит» (Колоссянам 1:1617). «Всё 
через Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало 
быть» (Иоанна 1:3).

Иисус Христос, будучи Твор
цом вместе с БогомОтцом и Бо
гомДухом Святым, создал все
ленную – от безмерных галактик 

Решение

Каждый 
день мы при-

нимаем массу 
решений: во что и 

как одеться; брить-
ся, или нет; идти 

на работу, или остаться 
в постели; готовить обед, 

или сэкономить продукты на празд-
ничный день, и т.д. Есть вопросы и посложнее: куда 

пойти учиться; открывать свое дело, или нет; на ком 
жениться (за кого выйти замуж); пить, или не пить; 
изменить супругу, или остаться верной. Безуслов-

но, принятые решения обуславливают нашу 
жизнь, и утверждают наш жизненный путь.
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до микроорганизмов. Он со
творил звёзды на небосклоне, 
создал сложнейшую сеть нашей 
нервной системы.

Более того, Иисус держит 
вселенную «словом силы Своей» 
(Евреям 1:3). Учёные утверждают, 
что всё в мире взаимосвязано. Во 
вселенной замечается цельность. 
Друзья, если бы Бог не был этим 
связующим элементом, этой цель
ностью, если бы Он не держал мир 
(космос) в Своей руке – всё распа
лось бы на миллиарды частиц, и в 
мире был бы хаос. Мир был бы без
виден и пуст, и тьма над бездною 
(Бытие 1:2). Весь мир создан для 
Христа и ради Него. Это объясня
ет суть истории и причину появле
ния вселенной.

Друг, ты спрашиваешь: 
«Для чего я живу?» В конечном 

итоге, ты создан для жизни с 
Богом, и с Ним тебе придётся 
встретиться. Так что приготовь
ся к этой встрече.

Иисус Христос – Богочеловек.
Бог воплотился и пришёл в 

мир для того, чтобы спасти нас 
от грехов. Он сочетает в Себе все 
атрибуты (качества) Бога и чело
века, но без греха. В Новом Заве
те Иисус Христос назван Богом 
много раз (Иоанна 1:18; 20:28; 
Римлянам 9:5; 1 Тимофею 3:16; 
Титу 2:13; Евреям 1:8; 2 Петра 
1:1).

Сын Божий сошёл в мир, 
воплотился и стал Богочелове
ком. Заметьте, не суперчелове
ком, о котором пишут фантас
ты, и не обоготворённым чело
веком, какими хотел бы видеть 

людей ученик Гегеля Людвиг 
Фейербах, написавший: «Че
ловек человеку бог», а именно 
Богочеловеком, о котором Биб
лия говорит: «И беспрекословно 
– великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти» (1 Тимо
фею 3:16).

Богочеловечность Иисуса 
Христа смущает пытливый ра
зум человека. Однако, будучи 
Богочеловеком, Иисус Христос 
может посочувствовать нам в на
шей нелёгкой жизни.

«Посему Он должен был во 
всём уподобиться братиям, чтоб 
быть милостивым и верным Пер-
восвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа, 
ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушён, то может и искуша-
емым помочь» (Евреям 2:1718).

Со всеми нашими трудно
стями и заботами мы можем об
ратиться к Нему.

«Все заботы ваши возложи-
те на Него, ибо Он печётся о вас» 
(1 Петра 5:7).

Иисус Христос вечный – без 
начала и конца.

Он был, есть и будет (Иоан
на 17:5, 24). Материя преходя
ща, а Бог вечен.

«Я есмь Альфа и Омега, на-
чало и конец, говорит Господь, Ко-
торый есть и был и грядёт, Все-
держитель» (Откровение 1:8).

Христос вездесущ.
Он присутствует везде: в 

каждом городе и посёлке, во всей 
вселенной. Поэтому мы можем 
обращаться к Богу в молитве в 
любое время и на всяком месте.

Иисус всезнающ.
Ему известно совершенно 

всё. Мы у Него как на ладони. 
Христос знал каждую мелочь в 
жизни самаритянки, у которой 
было несколько мужей. От Него 
нельзя скрыть ничего.

Христос всесилен.
«Дана Мне всякая власть на 

небе и на земле» (Матфея 28:18).
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Ему подчинена вся власть: 
земная, небесная и преисподняя.

Иисус Христос не только 
Творец вселенной и Богочело
век, но и Спаситель мира.

Библия говорит, что Иисус 
«спасёт людей Своих от грехов 
их» (Матфея 1:21). Человечест
во гибнет в грехах. Люди запута
лись, сбились с пути.

Одна девушка из Перми на
писала: «Мне очень трудно жить 
среди своих подруг, я – “белая во
рона”, а им легко и весело. У них 
каждый день новые друзья, ком
пании, развлечения. Пытались и 
меня завлечь в круговорот такой 
жизни, а когда отказалась, удив
лялись: “Ты, вроде бы, такая же, 
как и все...” Да, внешне я такая 

же, как и они: модная одежда, яр
кая косметика, но никто не знает, 
что у меня на душе, что каждую 
ночь моя подушка не просыхает 
от слёз... Мне сейчас 17 лет, и от 
того, какой путь я выберу, зави
сит вся моя жизнь, я на перепу
тье...»

Люди пытаются найти выход 
из греховного положения, но не 
находят; спрашивают друг друга, 
но советы безрезультатны. Биб
лия говорит: «Осязаем как сле-
пые стену, и, как без глаз, ходим 
ощупью, спотыкаемся в полдень, 
как в сумерки, между живыми – как 
мёртвые» (Исаия 59:10). Люди 
стараются понять, в чём причи
на преступности. Специ алисты 
могут применять гипотезу о 

врождённой порочности челове
ка. Но Библия говорила об этой 
врождённой порочности на про
тяжении тысячелетий! Человек, 
действительно, грешник, и нуж
дается в прощении и очищении 
от грехов. Такое спасение даёт 
Иисус Христос.

Прощение
С библейской точки зрения, 

быть спасённым – значит, быть 
оправданным высшей властью 
во вселенной – Богом. Польза в 
спасении для человека огромная. 
Суммируется она в одном слове 
– оправдание.

Оправдание означает изме
нение отношения Бога к нам.

Вместо того чтобы обвинить 
нас и наказать за грехи, Он про
щает, оправдывает. В Его святых 
очах мы предстаём такими, как 
будто ни разу не согрешали. Это 
действительно чудно.

Бог прощает наш грех раз 
и навсегда, предаёт его забве
нию. В медицине есть понятие 
«ремиссия», то есть затихание 
болезненных явлений. Впоследс
твии болезнь, затихшая на время, 
может опять всплыть на поверх
ность. Когда Бог прощает, Его 
прощение окончательно.

Бог заверил мир: «Я про-
щу беззакония их и грехов их уже 
не воспомяну более» (Иеремии 
31:34). Сколько бы дьявол ни на
поминал о наших грехах, Бог не 
вспомнит их, так как все они про
щены и покрыты Кровью Иисуса 
Христа, умершего на кресте.

Быть прощённым – значит, 
быть освобождённым от наказа
ния. Наказание за грех – смерть: 
духовная, нравственная, биологи
ческая и вечная (Римлянам 6:23, 
5:1214). Иисус Христос понёс 
наказание за наши грехи. Всякий, 
верующий в Него, освобождается 
от наказания за свой грех.

Оправдание также восста
навливает человека в правах.

Бог снова расположен к 
нам, своего рода полная реаби
литация. Прощённый человек 
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получает все права члена семьи 
Господа Бога. Мы можем обра
щаться к Богу в молитве, общать
ся с единоверцами, как пишет 
апостол Павел: «Ибо все вы сыны 
Божии по вере во Христа Иису-
са» (Галатам 3:26).

В результате этого божес
твенного прощения к человеку 
приходит безмятежный сердеч
ный покой и мир. Снотворное 
поможет вам заснуть и на время 
уйти от душевных невзгод. Сер
дечный мир даёт только Бог, и 
лишь тем, кто получил прощение 
грехов.

«Мир Божий, который пре-
выше всякого ума, соблюдёт сердца 
ваши и помышления ваши во Хрис-
те Иисусе» (Филиппийцам 4:7).

Мир с Богом скажется на 
ваших отношениях в семье, об
ществе, на работе. В сердце че
ловека будет мир, если человек 
примирится с Богом.

С прощением очищается со
весть.

Многие страдают бессон
ницей потому, что их совесть 
не чиста. Публиций Сир както 
сказал: «Совесть карает иног
да даже там, где закон этого не 

делает». Ему вторит Пьер Буаст: 
«Голос чистой совести приятнее 
ста голосов славы». Библия го
ворит: «Кровь Христа... очис-
тит совесть нашу от мёртвых 
дел» (Евреям 9:14). Если про
шлое очищено, то совести нечем 
заняться, ей не в чем копаться.

Прощение направляет чело
века по праведному пути.

Глядя на тех, кого Бог из
менил Своим Духом, поража
ешься той перемене, которая 
произошла в их жизни. Пьяни
цы становятся добрыми семь
янинами, прогульщики – доб
росовестными рабочими, нар
команы «спрыгивают с иглы», 
неверные супруги теперь вер
ны, преданны. Прощённые 
«исполнены плодов праведности 
Иисусом Христом» (Филиппий
цам 1:11). Появляется уверен
ность в спасении (Римлянам 
5:9) и сила жить чистой, святой 
жизнью, способность отражать 
стрелы искушений.

Человечеству нужен именно 
такой Спаситель. Люди ждут Спа
сителя, а Он стоит у двери их сер
дец и просится войти в их жизнь.

«Се стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и от-
ворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» 

(Откровение 3:20).
Друг, Христос спра

шивает: «Вы за кого почи-
таете Меня?» (Матфея 
16:15).

Кого изберёшь ты: 
Иисуса Христа или Ва
равву? Как народ во 
время суда должен был 
сделать выбор между 
Иисусом Христом и 
Вараввой, так и ты 
должен определить
ся.

Варавва
Варавва в пере

воде означает «сын 
отца», в противо
поставление Иису
су Христу, Который 

Сын Божий. Христос сказал тем, 
кто вёл греховный, лицемерный 
образ жизни: «Ваш отец диавол, 
и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего; он был человеко-
убийца от начала и не устоял в 
истине» (Иоанна 8:44). Варав
ва был представителем именно 
такого образа жизни. Он был 
убийцей, вожаком воинству
ющей группировки. На его ру
ках багровыми пятнами высту
пала кровь людей (Деяния 3:14). 
Варавва представляет греховный 
образ жизни во всей его полноте. 
Грех разлагает человека духовно, 
нравственно и физически.

Семьи распадаются. В од
ной только Москве за год при
мерно 10000 пар подают заяв
ления в ЗАГС, но не приходят 
на регистрацию. Я не говорю 
уже о миллионе браков, которые 
расторгаются в стране ежегодно. 
Пьянство достигает катастро
фических размеров. В качестве 
заложников похищаются не
винные люди. Вымогательство 
(рэкетирство) захлёстывает вол
ной наш мир, в котором, идейно, 
«человек человеку друг, това
рищ и брат». Академик Д. С. Ли
хачёв сказал: «Плачет земля, но 
плачет не слезами, а пьяницами, 
больными, калеками, уродами, 
брошенными детьми». Да, это 
лицо греха.

Наказание за грех суровое. 
Библия говорит: «Открывается 
гнев Божий с неба на всякое нечес-
тие и неправду человеков» (Рим
лянам 1:18). Пламя Божествен
ного гнева нацелено на грешни
ка, и наказание – только вопрос 
времени. Последствия греховно
го образа жизни предсказуемы. 
Варавва был обречён на смерть 
распятия. Гибель ожидает всех 
сторонников греха. «Возмездие 
за грех – смерть», – констатиру
ет Писание (Римлянам 6:23).

В лице Вараввы представле
ны ложные надежды. Проблемы 
в мире действительно титани
ческие, и греховные цепи, в ко
торых оказалось человечество, 
тяжёлые. Люди ждут, пока 
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ктонибудь освободит их. Дьявол 
обманным путём предлагает ва
рианты мнимого спасения: лже
религии, бутылку, свободную 
любовь, работу, образование.

Библия предупреждает: 
«Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми, но конец их – 
путь к смерти» (Притчи 14:12).

Выбор
Дух обмана расстилается по 

всей земле.
В Писании сказано: «Злые 

же люди и обманщики будут пре-
успевать во зле, вводя в заблужде-
ние и заблуждаясь» (2 Тимофею 

3:13). Странно, но многие люди 
почемуто довольствуются об
маном. Андрей Вознесенский 
писал:

«Если были бы чемпионаты,
Кто по лжи и по подлости первый…
“Ты бы выиграл, век двадцатый!” –
Усмехается век двадцать первый».

Лжеспаситель не может 
спасти человека от грехов, какое 
бы спасение он ни обещал!

...Перед народом стояли 
Иисус Христос и Варавва. Люди 
должны были решить, кого они 
избирают. Каждый должен при
нять такое же решение.

Библия говорит: «Изберите 
себе ныне, кому служить» (И. На
вина 24:15).

«Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твоё» (Второзако
ние 30:19).

Избрать – значит, всё тща
тельно продумать, взвесить. Вера 
в Иисуса Христа – не слепое, 
фанатичное следование. Взвесив 
всё, человек делает соответству
ющий вывод.

Взгляните на Христа и на Ва
равву, и сделайте правильный вы
бор. Нельзя жить в двух мирах! 
Либо вы доверите свою жизнь 
Христу, либо останетесь в грехах 
и погибнете.

В словах Библии звучит без
отлагательность: «Изберите себе 

ныне, кому служить». Сейчас! Не 
откладывайте решение в долгий 
ящик. Завтра может быть поздно. 
Бог гарантирует только данный 
момент.

Жизнь – это служение, под
чинённое определённым прин
ципам. Или вы служите греху, ру
ководствуясь греховными прин
ципами, или Богу, руководству
ясь принципами святости и пра
ведности (Римлянам 6:2022).

Библия говорит, что в тот 
роковой для них день избрали 
Варавву, а Христа приговори
ли к распятию. Иисус занял на 
кресте место Вараввы. Он умер 
вместо него, за его грехи и за 
твои, милый друг, с тем, чтобы 
освободить тебя из оков греха и 

простить каждый твой грех. Он 
предлагает тебе спасение сей
час.

Кого изберёшь ты? Послед
нее слово предоставлено тебе. 
Если ты хочешь избавиться от 
грехов и начать новый образ 
жизни – избери Христа. Прежде 
всего, покайся.

«Покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши» 
(Деяния 3:19).

Покаяться – значит, при
знать свою вину перед Богом, ис
поведаться перед Ним в молитве, 
оставить греховный образ жиз
ни. Затем необходимо обратить
ся ко Христу, довериться Ему в 
спасении.

«Покайтесь и веруйте в 
Евангелие», то есть в добрую 
весть спасения Христа (Марка 
1:15).

И, наконец, надо следовать 
учению Христа – жить по Его 
слову.

…На борту самолета про
изошла авария, и он упал в море. 
Гибли люди. Немногим удалось 
вырваться из холодных объ
ятий пучины. В спасательных 
жилетах, облепив небольшой 
плотик, они провели в ледяной 
воде по среди бушующих волн 
несколько часов. Наконец по
доспела помощь. Никто из них 
не отказался от помощи. Все с 
радостью приняли предложен
ное спасение.

В какойто степени, челове
чество похоже на пострадавших 
в катастрофе. Люди гибнут в вол
нах греха. Спасение, предложен
ное им в Иисусе Христе, мно
гие сознательно отвергают и... 
гибнут. Друзья, вам предстоит 
решить, кого вы выберете: Хрис
та или Варавву, спасение или 
смерть. Я призываю вас избрать 
Иисуса Христа – Спасителя че
ловечества.

Виктор Гамм



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Если Бог будет на первом месте,
то всё остальное будет на своем




