


«И ходил Иисус по всей Галилее, 
уча в синагогах их и проповедуя Еван-
гелие Царствия, и исцеляя всякую бо-
лезнь и всякую немощь в людях.

И прошел о Нем слух по всей Си-
рии; и приводили к Нему всех немощ-
ных, одержимых различными болез-
нями и припадками, и бесноватых, и 

лунатиков, и расслабленных, и Он ис-
целял их.

И следовало за Ним множество 
народа из Галилеи и Десятиградия, и 
Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иорда-
на».

Евангелие от Матфея 4:23-25
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Во Франкфурте-на-Майне 
сохранился плакат (возможно, 
политики или шутники-муници-
палы его умышленно оставили), 
на котором запечатлён крепкий 
поцелуй Л.И.  Брежнева (1906-
1982) и Эриха Хонеккера (1912-
1994). Пожалуй, единствен-
ное напоминание о «вечной» 

г е р м а н о -
советской друж-

бе. Друг до поры – тот же недруг.
После объединения Герма-

нии Хонеккер остался не у дел. 
Более того, никому ненужным. 
Даже доживавшая свой век, 
«старушка» КПСС не оказа-
ла милости старику-экс-лидеру. 
Его приютила церковь, с коей он 
раньше вёл борьбу.

Без беды друга не узнаешь.
«Что сломанный зуб и рас-

слабленная нога, то надежда на 
ненадёжного человека в день бед-
ствия» (Притчи 25:19).

«Лучше уповать на Господа, 
нежели надеяться на человека. 
Лучше уповать на Господа, неже-
ли надеяться на князей» (Палом 
117:8-9).

Анатолий Власов

Ирония
судьбы?

А.  И. Герцен (1812-1870) 
философствовал: «…порок 
кроется во мраке, разврат бо-
ится света: для него темнота 
необходима – не только для 
скрытости, но для усиления 
нечистых упоений, жаждущих 
запрещённого плода. Порок, 
вызванный на свет, теряется; 
ему становится неловко при 
открытых дверях, и он или ис-
чезает, или очищается…»

Грешить легко – трудно 
каяться.

В беседе с Никодимом 
Иисус сказал: «Суд же состо-
ит в том, что свет пришёл в 
мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы. Ибо всякий, де-
лающий злое, ненавидит свет и 
не идёт к свету, чтобы не обли-
чились дела его, потому что они 
злы; а поступающий по правде 
идёт к свету, дабы явны были 
дела его, потому что они в Боге 
соделаны» (Иоанна 3:19-21).

Анатолий Власов

Правда
светлее

Солнца

В Книгу рекордов 
Гиннесса заносятся уни-
кальные достижения в 
разных областях дея-
тельности. Периодичес-
ки для любознательных 
выходят в свет науч-
но-популярные издания 
«Знаете ли вы?» Одна-
ко в этих познаватель-
ных справочниках не 
сказано, у кого самые 

длинные ноги – аж до 
преисподней!

Такие сведения 
есть в Биб лии. Это ноги 
чужой жены (Притчи 
5:3-5).

Ана-
толий 
Власов

Самые длинные ноги

светлее
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Уявіть, що ви ви-
грали у лотерею 100 
тис. гривень. Звичайно, 
окрім величезної радо-
сті вас будуть гризти 
думки відносно того, 
куди ж потратити цю 
суму. Можливо, купити 
автомобіль? Чи доро-
гий мотоцикл? Чи нову 
круту гітару та музичне 
обладнання? А може, 
витратити ці гроші на 
розваги? Може, поклас-
ти їх в банк чи почати 
свою невеличку справу?

Для кожного варі-
анту відповіді будуть 
свої аргументи «за» 
та «проти». Щоб по-
тратити ці гроші, не 
потрібно великого ро-
зуму, навіть, буде бага-
то охочих допомогти у 
цій справі. Не потрібно 
особливо «напрягати-
ся» – просто робиш те, 
що подобається, і все.

Якщо ж виграні 
статки захочеш вкласти 
у свій бізнес, чи купити 
цінні папери, чи поклас-
ти їх у надійний банк, 
то голові від цих думок 
робиться тільки тяжче. 
«Почати бізнес – це ж 
так важко. Податки ви-
сокі, “братва” підкотить, 
різної “парки” багато. 
Ні, мій мозок цього 
точно не витримає». 
На рахунок купівлі цін-
них паперів, тут справа 
також непевна – треба 
бути в курсі всіх подій, 
крутитися, як білка в 
колесі, можна і добряче 

прогоріти. А в банк гро-
ші класти – знати, що 
в тебе є купа грошей, і 
ними не користувати-
ся? «Ні, ці викрутаси 
точно не для таких, як 
я», – можливо, буде ваш 
висновок.

Який вчинок буде 
найрозумнішим? Прак-
тична людина скаже 
однозначно: вкласти 
ці гроші у якусь при-
буткову справу; най-
краще вкласти їх у пер-
спективний бізнес, або 
вже дати їм полежати 
кілька років у банку, а 
згодом забирати свої 
відсотки.

Одна із московських 
газет вирішила провести 
експеримент: одному без-
домному купили кварти-
ру та машину. Цей бомж 
продав машину і квар-
тиру, щоб пропити ці всі 
гроші зі своїми друзями. 
Маючи хороші можли-
вості для того, щоб жити 
нормальним життям, 
від позбавив себе цього. 
«Нерозумний!» – буде 
ваш висновок відносно 
дій цієї людини.

Тепер подумайте 
тверезо над своїм жит-
тям. Ми маємо моло-
де життя. Це набагато 
коштовніше, аніж 100 

тис. гривень, чи квар-
тира. Як ти витрачаєш 
своє життя? Розтрача-
ючи себе на різні речі? 
Чи на розваги та корот-
кочасні задоволення? 
Якщо будеш жити так, 
то одного разу помітиш, 
що потратив все, що 
мав, не так, як це треба 
було, але, на жаль, вже 
буде надто пізно.

Ніхто не хвалить 
алкоголіка, котрий про-
пиває все, що має, ви-
трачаючи на тимчасове 
задоволення. А людина, 
котра своєю працею 
заробила статки, у всіх 
знаходить схвалення. 
Перший не відмовляє 
собі ні в чому, а інший 
жертвує багато чим 
заради успішного роз-
витку справи. Алкого-
лік спочатку отримує 
радість, а потім прихо-
дить гіркота та бідність; 
бізнесмен – біль, розча-
рування, працю, яка зго-
дом приносить резуль-
тати.

Чому ж сміються з 
людей, котрі відмовля-
ються від алкоголю, без-
ладного сексу та пустих 
розваг, оскільки саме це 
є розумним вкладом у 
своє майбутнє? Дивує, 
чому люди, які марну-
ють життя «на повну 
катушку», часто знахо-
дять схвалення у інших.

Життя дане тобі 
лише один раз... Про-
живи його гідно!

Ігор Балюк

Так легко потратити,
але неможливо повернути
Як ти витрачаєш своє життя? Розтрачаючи 
себе на різні речі? Чи марнуєш себе на роз-
ваги та короткочасні задоволення? Якщо 

так будеш жити, то одного разу помітиш, 
що потратив все, що мав, не так, як треба 
було. Але, на жаль, вже буде надто пізно…
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Ч етыреста лет Бог молчал 
между последним про-

роком Ветхого Завета Малахией и 
началом новой эпохи (Нового За-
вета, то есть). Первая проповедь 
предвестника Иисуса Христа Ио-
анна Крестителя была: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Матфея 3:2).

Затем, с первого дня явления 
Христа народу после сорокаднев-
ного поста в пустыне, сказано, 
что «с того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Матфея 4:17).

Последнее поручение, кото-
рое Господь Иисус Христос дал 
Своим ученикам, чтобы покаяние 
и прощение грехов возвещено 
было во всех народах. И затем, в 
день Пятидесятницы, когда сошел 
Дух Святой, Петр говорит: «По-
кайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 

Святого Духа» 

(Деяния 2:38). 
Дальше мы нахо-

дим, что основная 
тема Апостола Пав-

ла перед язычниками 
и Евреями была по-

каяние перед Богом и 
вера в Иисуса Христа.

Итак, мы видим, что 
покаяние было основной темой 
проповеди Иоанна Крестителя, 
Иису са Христа и Апостолов. Если 
«Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться» (Деяния 
17:30), то мы должны знать, что 
значит покаяние в Библейском 
смысле этого слова.

Коренная мысль древнеев-
рейского слова «покаяться» в 
Ветхом Завете 
означает «воз-
дыхать», «печа-
литься», «сожа-
леть о содеянном 
плохом поступ-
ке». В Новом 
Завете, то есть в греческом под-
линнике, слово «покаяться» оз-
начает «переменить взгляд» или 
«переменить мнение». Однако 
мы должны помнить, что одна пе-
чаль о грехе еще не является по-
каянием.

В чём же тогда выражается 
подлинное покаяние? Господь 
говорит: «Обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте, плаче и 

рыдании. Раздирайте сердца ваши, 
а не одежды ваши» (Иоиля 2:12-
13). Когда пророк Иона сказал, 
что через 40 дней Ниневия будет 
разрушена, то Ниневитяне объ-
явили «пост, и оделись во врети-
ща, от большого из них до малого» 
(Ионы 3:5) и начали вопить к 
Богу.

Т аким образом, мы видим, 
что истинное покаяние, 

во-первых, выражается в глубо-
кой скорби о грехе, самоуничи-
жении и самоотречении. Но это 
еще не всё. Покаяние должно 
выражаться также в исповедании 
греха. Христос проиллюстриро-
вал этот аспект таким примером: 

«Мытарь же, 
стоя вдали, не 
смел даже под-
нять глаз на 
небо; но, ударяя 
себя в грудь, го-
ворил: Боже! 

будь милостив ко мне грешнику! 
Сказываю вам (говорит Христос), 
что сей пошел оправданным в дом 
свой» (Луки 18:13-14).

Но покаяние еще не соверше-
но, если грешник не оставил гре-
ховный путь со всеми его беззако-
ниями, идолами и другими злыми 
поступками. Поэтому мы можем 

Покаяние

Истинное покаяние 
– это скорбь о грехе, 

исповедание и 
оставление греха

Ниневия
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заключить, что формулой пока-
яния является: «скорбь о грехе + 
исповедание греха + оставление 
греха» – это и равняется пока-
янию.

Многие преступники, пья-
ницы и прелюбодеи сожалеют 
и скорбят, что они таковые, но 
никогда не каются. Есть также 
те, кто исповедуют грехи, но и 
такое исповедание еще не пока-
яние. Притом, одно оставление 

греха тоже не есть Библей-
ское покаяние. Люди 

сильной воли мо-
гут оставить 

какую-
н и б у д ь 
г р е х о в н у ю 
привычку без 
того, чтобы пе-
режить истин-
ное покаяние. 
Библейским пока-
янием можно назвать 
только такое состоя-
ние, когда явно имеет-
ся и скорбь о грехе, 
и исповедание 
греха, и оставле-
ние греха.

С тоя перед царем Агрип-
пой, Ап. Павел хорошо 

суммировал полное значение 
покаяния словами: «Я... пропо-
ведовал, чтобы они покаялись и 
обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния» (Деяния 
26:19-20).

В этих словах Апостола мы 
видим двоякий аспект действи-
тельного покаяния, отрицатель-
ную и положительную сторону. 
Точно также, как электричество 
требует два заряда «–» и «+», 
чтобы произвести энергию, 
так и покаяние, приносящее 
плод, угодный Богу, имеет и 

отрицательную сторону, и поло-
жительную.

С корбь о грехе, испове-
дание греха, оставление 

греха – это отрицательная сто-
рона спасения. Когда грешник, 
покаявшись, обращается к Богу, 
возлагая полностью свою веру 
и упование на Сына Божьего 
Иисуса Христа, тогда он силою 
не своею, но Божьей, начинает 
приносить плоды, достойные 
покаяния. «Вы обратились к 
Богу от идолов, [чтобы] слу-

жить Богу живому и истинному» 
(1 Фессалоникийцам 1:9) – было 
сказано верующим в Фессалони-
ках. Они оставили идолов своих 
– это была негативная сторона 
их покаяния, а «чтобы служить 
Богу» – положительная сторона.

Поэтому пусть никто ни-
когда не забудет, что прощение 
грехов возможно только верой 
в Гос пода Иисуса Христа, и что 
само покаяние является даром 
Божиим. Дело, которое совер-
шил наш Господь Иисус Христос 
на Голгофском кресте, сделало 
возможным наше спасение и 
оправдание от всех грехов. Закон 

говорит: душа, которая согре-
шит, должна умереть. Но теперь, 
благодарение Богу, «от полно-
ты Его все мы приняли и благо-
дать на благодать, ибо закон дан 
чрез Моисея; благодать же и ис-
тина произошли чрез Иису са Хри-
ста» (Иоанна 1:16-17).

Покаяние и прощение гре-
хов тесно связаны друг с другом. 
В 5 главе 31 стихе Деяний Апос-
толов сказано: «Его (то есть 
Иисуса Христа) возвысил Бог дес-

ницею Своею, 
дабы дать по-

каяние и проще-
ние грехов». Эти 

два дара приходят 
от той святой руки, 

которая некогда была 
пригвождена ко кресту, 

а теперь находится во 
славе небесной. По-

каяние и прощение 
связаны вечным 
предопределени-
ем Бога.

И так, мой дорогой друг, 
если ты еще не пока-

ялся, не возложил всю твою на-
дежду на Иисуса Христа, твоего 
Искупителя и Спасителя, то сде-
лай это сегодня. Прими сейчас 
этот дар Божий, и ты будешь 
иметь жребий со святыми. Пусть 
Господь тебе поможет в этом. 
Аминь.

Ярл
Пейсти

Покаяние и прощение 
связаны вечным пре-
допределением Бога
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Детство, отрочество, 
тюрьма

В конце 60-х мы жили в 
Краснодаре. В семье нас было 
четверо – отец, мать, я и брат. 
Каждый был занят чем-то своим. 
Родителям мы никогда не были 
нужны. Отец жил наркотиками, 
мать безудержно пила. Им явно 
не доставало ни желания, ни вре-
мени интересоваться нами.

Отец не работал. Навер-
но, потому, что мать прекрасно 
обес печивала семью, оплачивая, 
в том числе, и его «дорогое удо-
вольствие». А занималась она 
спекуляцией до самых зимних хо-
лодов 1970 года. В декабре мать 
арестовали, прервав, тем самым, 
её деятельность. Так закончились 
шикарные обеды, богатый быт, 
беззаботная наша и неудачная их 
жизнь.

Вместе с этим закончилось 
детство.

Суд матери был как первый 
порыв будущей непогоды. Буд-
то всё соединилось в одно: и 
морозная, ветряная зима, сто-
ящая в городе, и стремительно 
разрушавшаяся семья, и скво-
зящая пустота внутри. На суд 
матери я не поехал, сознавая, 
что от меня ушло что-то боль-
шое. Где же мы были в тот день? 

– Уехали с братом кататься на 
товарном поезде и вернулись 
только к утру.

Отец сильно изменился. Пы-
тался устроиться на работу, да 
почему-то не получилось. И в это 
же время стали приходить муж-
чины и женщины: приходили, 
подолгу оставались в доме. Так 
образовался ещё один притон в 
городе. Я радовался их приходу, 
потому что они приносили что-
то поесть. Да, мы с братом стали 
жить впроголодь, а, если точнее, 
часто испытывали парализу-
ющее чувство голода. После ухо-
да «гостей» мы убирали и мыли.

Когда в доме осталась жить 
одна женщина, Юля, мне показа-
лось, что уборкой и мытьём нуж-
но заниматься ей. И в какой-то 
день я предложил Юле это сде-
лать. Она стала возмущаться, я 
ударил её в лицо. А тут отец. Ему 
было неловко оставаться не при-
чем, и он за Юлю ударил меня. Я 
рассвирепел и, обхватив худоща-
вую фигуру отца, посадил его на 
раскалённую печку.

Он истошно закричал, Юля 
плакала, вытирая с лица кровь, а я 
ушел. С этого момента я потерял 
всякое уважение к отцу. И обида 
переросла в ненависть. Было мне 
тогда всего одиннадцать.

...Однажды мы ограбили 
магазин. Брали коньяк, продук-
ты. Нас забрали в милицию по 
подозрению. Подержали ночь и 
выпустили, так как не могли ни-
чего доказать. Об этом деле уз-
нал отец и попросил: «Налей». 
Я налил. Он выпил. И следом – 
кодеин (наркотик). Мне нужно 
было уйти к товарищу, а когда 
пришел, он корчился в конвуль-
сиях. Это был последний приём 
наркотиков, поскольку совме-
щать нельзя...

Так мы остались одни. Мать 
отбывала срок, отец неожиданно 
закончил свою бессмысленную 
жизнь. Можно сказать, отбыл.

В ту пору бушевала весна. 
Загляни в неухоженный дворик, 
или поищи самую забытую ули-
цу – ты их не найдёшь: деревья, 
кустарники, цветы и трава не-
описуемым многоцветьем щедро 
и бескорыстно прикрывали бе-
зобразие, допущенное людьми.

Но я не встречал бескорыс-
тия и всё более черствел. Школу 
я уже бросил. Мне нужно было 
жить самостоятельно, ведь опе-
реться не на кого, помощи ждать 
не от кого. Родственники нас 
не взяли к себе, оставался один 
путь: детдом. Нас определили 
в детприёмник. Это заведение 

Это – всё

В тот вечер мы медленно шли по 
большому кругу одного из краснодар-
ских парков. Лучи заходящего солнца 
едва пробивались сквозь густую зелень, 
и тут же погружались в зарождающие-
ся сумерки.

Нас трое – Алексей, Дина и я. С 
Алексеем мы знакомы не более часа.

– Леша, не можешь ли рассказать о 
себе?

Он задумался. Я приготовился пи-
сать...
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подготовительного характера, ос-
новная задача которого – офор-
мить документы в детдом. Воз-
раст несчастных жильцов детпри-
ёмника колебался от 8 до 15 лет. 
Здесь были и девочки, и мальчики.

Начиная с детприёмника, я 
почувствовал некую лёгкость в 
области совести: мог ответить 
на добро грубостью, ударить ни 
за что. Видимо перешагнул соб-
ственные грани. Больше того, в 
детдоме я стал много драться, не 
давая пощады никому.

Однако нам недолго сужде-
но было оставаться здесь, по-
скольку вернулась мать. Снова 
пошел в школу.

Жизнь на мгновенье окутала 
меня своим теплом. Но ненадол-

го. В нашем захолустном районе 
кто-то ограбил магазин. Меня об-
винили. Часто думаю: почему? Я 
мог бы большими буквами напи-
сать «почему?» на стенах моей 
короткой жизни. Стал оправды-
ваться – не верят. Услышал, что 
дело моё оформляют в спецшко-
лу. Убежал. Нашли, отвезли в 
милицию. Потом, когда везли в 
спецшколу, убежал по дороге.

Мать пила, как и раньше. Она 
решила переехать на другое ме-
сто. Я поехал сперва с ней, потом 
вернулся. И снова улицы, подва-
лы, вокзалы. Здесь, в Краснодаре, 

впервые попробовал наркотики. 
А если наркотики, то и воров-
ство. Одним словом, всё, чем жи-
вет беспризорник.

Однажды встретил парней, 
с которыми жил в детприёмнике. 
Это были такие же потерянные 
(точнее, ненайденные) мальчиш-
ки. Они предложили мне кражу. 
А ведь я сам себя кормил, одевал 
и, кроме этого, наркотики по-
немногу всасывали меня в своё 
жестокое бытиё. Я согласился. 
Брали икону. Уже в начале этого 
дела я увидел его незнакомую 
доселе серьёзность и желал бы 
шагнуть в сторону, но было позд-
но: я в деле.

Икону мы всё-таки украли. 
Целый год прошел с того дня. 

Я с друзьями жил на квартире. 
Естественно, нас разыскивали и, 
конечно, нашли, приехали и за-
брали. Мне было тогда 13 лет, я 
понимал, что это уже серьёзно: 
наручники, воронок, не за гора-
ми суд.

Мы сели в машину, закры-
лась дверь, и начинался путь, 
состоящий из различных «эта-
пов». И пошла моя жизнь мало-
летнего преступника. Нас осуди-
ли: дали 4 года. Однако лагерная 
жизнь – школа, драки, работа – 
через 2 года неожиданно прерва-
лась амнистией.

Продолжение пути
Вернулся домой. Там всё те 

же пьянки-гулянки. Я не хотел 
работать ни на мать, ни на себя. 
Оставалось одно – воровать. К 
тому времени приехали в Крас-
нодар друзья, с которыми сидел. 
Встретившись, мы недолго оста-
вались на свободе. И снова мили-
ция, аресты, тюрьма, срок. Когда 
отсидел второй раз, моё пребы-
вание на свободе оказалось ещё 
более коротким – посадили в 
третий раз. Сразу хотел бежать, 
но надо было ждать подходящих 
обстоятельств. До чего же искус-
но увлекали меня злые духи по 
скользкому пути в бездну, как не-
отразимо влияли они на ход моей 
жизни!

Уже в колонии мы решили 
делать подкоп. Да, в моей жизни 
не всё от сатаны, не всё. И этот 
побег. Оставалось только выбить 
лаз, но он обвалился. Если бы он 
не обвалился в эту ночь, нас бы 
расстреляли. Кто-то доложил ад-
министрации, так что они ждали 
наших сборов.

А, вообще, в лагере сущес-
твует три категории заключён-
ных: первая – те, кто работают; 
вторая – те, кто питаются; третья 
– потерявшие мужскую честь.

Я избрал второй путь. Ра-
ботать не хотел. Приблизился к 
блатным. Агрессивно настроил-
ся к администрации. Казалось, 
всё выстроилось в нужном по-
рядке. В 1979-м меня посадили 
в ПКТ (помещение камерного 
типа) за хулиганство в лагере: из-
били бригадира. За это мне доба-
вили 3 года.

Заболела нога. Пришёл к 
врачу, показал. «Это грибок», 
– он ответил. А когда спохвати-
лись, было поздно: запущенная 
гангрена. Я не мог поверить в 
будущую инвалидность до по-
следнего. И только когда приве-
ли в хирургическое отделение, 
содрогнулся.

Три дня после ампутации 
ноги рыдал. Мне не нужна была 
жизнь. В детстве я видел дедов 
на колясках, не верил, что смог 
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бы также. Я знал о другой жизни, 
полной возможностей и подъема, 
по крайней мере, существующих 
в человеческом воображении. И 
я, как любой другой, постоянно 
тянулся к такой жизни.

После трёх суток всё устро-
илось, упразднилось. Понятия 
любви и добра перестали сущес-
твовать, так что мог пойти на лю-
бое преступление.

Шло время. Я по-прежнему 
оставался в ПКТ. А в 1982 году 
перевели в тюрьму строгого ре-
жима, поскольку я был признан 
социально опасным...

Кстати, ещё в 1980 году вме-
нили дубинки. За малейшие про-
винности охранники станови-
лись по обе стороны коридора и 
прогоняли сквозь строй, несмо-
тря на возраст и пол. И это при-
шлось пройти.

Тюрьма строгого режима 
находилась в Новочеркасске 
Ростовской области. Меня по-
местили в спецкорпус, в камеру 
для троих. Это была исполни-
тельная тюрьма, и на втором эта-
же располагались смертники. В 
спецкорпусе – отъявленные пре-
ступники, то есть те, кто живет 
воровскими идеями.

Это были страшные три 
года. Вся твоя жизнь вобрана 
в камеру 2,5 метра ширины и 3 
метра длины. Туалет, умываль-
ник – всё здесь. Железный стол. 
Двухъярусные койки. Кружка, 
ложка, миска. И это всё.

Первые два месяца сидишь 
«на фунту» (то есть паёк саха-
ра и сала не получаешь). После 
двух месяцев – на полное доволь-
ствие. Прошёл год. Что он дал 
мне? Ничего, кроме того, что ви-
дел уходящих на смерть. И когда 
замечал бескорыстие, то думал: 
«а для чего?..»

Как жила в эти годы моя мать 
– не знаю. Она долго не приезжа-
ла, хотя я писал ей. С братом мы 
не виделись уже 9 лет, посколь-
ку он шёл тем же путём, что и я. 
Впоследствии он также испытал 
ужасы гангрены.

Я чувствовал себя неважно. 
Вторая нога уже болела. Отчёт-
ливо понимал, что буду без нее, а 
в будущем, возможно, и без рук.

Началось наступление ган-
грены. Госпитализировали, и в 
1984 году – ампутация второй 
ноги. Это произошло в Росто-
ве-на-Дону.

Без ног я вернулся в тюрьму. 
К этому времени освободился 
брат. Я написал ему: «Миша, я 
без ног». Он ответил: «Прие-
ду». Выслал фото. Однако прие-
хал он гораздо позже. Стал врать 
о причинах запоздалого приезда, 
и я ушёл со свидания, сказал толь-
ко, что могут освободить вскоре. 
Наконец-то приехала мать. Поя-
вилась пьяная и беспечная...

Находясь в спецкорпусе, я 
написал в Президиум Верховно-
го Совета СССР о помиловании. 
Пришёл ответ. И в мае 1985 года 
я освободился по состоянию здо-
ровья.

Когда меня освободили, то 
брата посадили через 5 дней. Я 
поселился в доме брата, точнее, 
его жены и тёщи, и сильно при-
вязался к пятилетней племян-
нице Камилке. Я жил ею.

В 1986 году я попал в тюрь-
му, с лёгкой руки участкового. 
Что произошло? В подъезде дра-
лись двое пьяных, кто-то что-то 
украл – обвинили меня. Три ме-
сяца держали, затем выпустили 
за отсутствием доказательств.

Потом наркотики. Не хотел 
чувствовать своей беспомощно-
сти, не хотел видеть действитель-
ности.

Год жил без документов. 
Наконец-таки дали. Я видел, что 
был лишним в семье и потому 
ушел в Дом инвалидов.

Лену (жену брата) было 
трудно понять. Она ведь стирала, 
готовила – всё делала. Но иногда 
была совершенно невозможной.

Что увидел в Доме инвалидов? 
Это невыразимо. Я такого не ви-
дел нигде, даже в тюрьме. Вокруг 
смерть. Отношение жуткое. Там 
был старик-фронтовик, у него пол-
ная дистрофия. От его испражне-
ний стоит смрад. Я написал Лене, 
чтобы приехала, посмотрела.

Чрезмерно отчаявшись, я 
сильно порезал себе шею, желая 
уйти навсегда. Но не получилось: 
среди полной неразберихи кто-
то заметил кровь, растекавшу-
юся по полу...

Рассвет
А потом был 1988 год. Я лег 

в больницу на ампутацию правой 
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руки. Здесь познакомился с Алек-
сандром Владимировичем, веру-
ющим человеком. Возобновля-
ющаяся болезнь ног привела его 
в эти места. Он много говорил 
мне о вере, но я не мог воспри-
нимать, поскольку не жил без 
наркотиков. Ложился с ними и 
вставал. И думал: «Как прожить, 
чтобы не ломало?» Большей ча-
стью я ловил медсестер своей 
единственной рукой, требуя нар-
котики и причиняя им боль.

Последовала выписка из 
больницы. Уже дома, когда меня 
изламывало до изнеможения, я 
вопиял: «Если Ты есть, помо-
ги!» Выходил на улицу и мо-
лился в неизвестность, а снег 
спадал на меня, как ответ на мои 
просьбы.

И тут резко заболела рука. 
Обычно проходило год-два 
между приступами. Меня по-
ложили в больницу. Въезжая 
в палату, я не поверил своим 
глазам: передо мной сидел всё 
тот же Александр Владимиро-
вич! Он, конечно, прочел из-
умление на моем лице: «Да-да, 
Лёша, это я...» У нас начался 
с ним спор о смысле жизни. 
Помню, я тогда говорил от 
полнейшего недомыслия свое-
го. Одно понял: он бескорыст-
но хотел, чтобы я увидел дру-
гой мир.

Через неделю приеха-
ли Лукашовы с Александром 
Владимировичем и подарили 
Евангелие, побеседовали. Я слу-
шал М.  Г. Лукашова и молчал. 
Не разумом понимал, а сердцем, 
ведь разум был так далек.

А потом я уехал домой. На 
следующий день пришел один, 
не очень порядочный человек, 
принес алкоголь. Говорил, что 
сидел с братом, повел разговор 
об единстве... Но единства уже 

не было. И я сказал: «Уходи». 
Он ударил в лицо. Я не закричал. 
Сказал только: «Хочешь, ударь 
еще». Он ушел.

Я начал читать Евангелие, 
каждый день отмечая переме-
ны внутри себя. Часто приез-
жал Александр Владимирович. 
И однажды спросил: «Ты не 
против познакомиться со стар-
шими братьями?» Нет, конеч-
но.

27 февраля ко мне прихо-
дит пресвитер с помощником. 
Протянул руку: «Валерий». И 
что-то во мне рухнуло. Само-
любие, что ли. Мы тогда моли-
лись. Вернее, они молились, а 
я сидел и плакал. Удивительно, 
они не поучали, был простой 
разговор.

До встречи с Александром 
Владимировичем я не слышал 
о верующих. Православия не 

понимал – обрядовость, дележ-
ка на высших и низших, ладан, 
вместо чистого воздуха – то 
есть был вне всякого понятия о 
Боге.

Прошел март. Зима почти 
отступила. Мутные ручьи, шед-
шие вдогонку ей, уже просохли. 
Теперь только холодные слезы 
капели были последним напо-
минанием об ушедшем време-
ни.

Наступило мое первое со-
брание. Текут, текут сле-
зы, ничего не вижу, едва 
слышу. Мне показалось, 
что меня толкают в спину. 
Язык – словно деревян-
ный. Закончилось служе-
ние. Я подумал: «Неуже-
ли всё? Неужели я должен 
ехать в мерзость опять?» 
И всё же мне пришлось 
вернуться в чуждый для 
меня мир. Лена продол-
жала пьянствовать в 
компании своей мамы и 
друзей, в иные минуты 
плевала на меня и пина-
ла, не обращая никакого 
внимания на мою неспо-
собность защититься или 
убежать.

На следующее воскресенье 
за мной снова заехали. Я знал, что 
в этот вечер должно произойти 
что-то необъяснимое, что опре-
деленно ожидалось в сердце.

Помню, сперва про себя 
сказал: «Господи». А потом 
закричал: «Господи! Прости, 
прости меня, грешника; я гряз-
ный и заблудший, но Ты меня 
любишь. Я благодарю Тебя за 
то, что Ты забрал у меня всё, что 
мешало к Тебе прийти. Прими 
меня. Аминь...» Необъяснимый 
покой, головокружительная ра-
дость... Вскоре после этого у 
меня начинает болеть последняя 
рука.

Назначили операцию.
Всё это время я в полном по-

кое, окруженный заботой. Часто 
бывала молодежь из нашей церк-
ви, друзья. То, что я пережил в 
этом году – никто, наверно, не 
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пережил. Когда я пришел в боль-
ницу, меня не узнали.

Моё состояние продолжа-
ло резко ухудшаться. Скапли-
валась жидкость. Предчувствуя 
тяжесть, я попросил молодежь 
уйти. В ночь, когда жидкость 
откачивали, я метался до самого 
утра. И молился, молился. Я пе-
рестал чувствовать боль в безза-
ветном слиянии с Ним.

Поверь, меня бы не было, 
если бы не вошли в мою жизнь 
братья и сестры. И как-то сразу – 
ничего не было, и теперь всё есть.

Так и живу, живу и радуюсь. 
Я не отдам этого никому, это не-
возможно, понимаешь, Володь 
– взять и отдать, 
это всё, вся моя 
жизнь.

Владимир
Шариков

Вибір – твій
Чи гончар уважається рівним до глини?
То чому ж не боїшся ти Бога, людино?!
А творіння чи скаже про майстра свого:
«Він безрукий. Не знає він діла цього!»?

Ти ж собі дозволяєш Його не боятись,
На очах в Нього зло робиш, й можеш сміятись?
Що ж! Не бійсь, якщо так, і що хочеш роби,
І не думай про гріх, що Ісуса убив!

Дозволяй собі все, що лиш серце бажає,
І не згадуй про те, що Бог вічний все знає,
Не дивися на Того, Хто там, на хресті,
Не кажи у сльозах Йому тихе: «Прости»...

Ти один із тих, друже, для кого, напевно,
Ці жахливі страждання Любові даремні!
Що ж? Всі вільні зробити свій вибір, ти – теж.
Що посієш тепер – прийде час, і пожнеш!

Дай відповідь чесну
Ти, друже, щасливий? Дай відповідь чесну.
Чи знаєш, для чого живеш на землі?
У чому і ти, і цей світ досягає прогресу?
В злі!

Чи любиш ти щиро? По-справжньому вірно?
Навкруг егоїзм губить всіх, наче рак...
Без Бога немає любові, а лиш лицемірна
Гра.

Ти чув, о, мій друже? – Казали, напевно,
Що в вічність – дві стежки... І це не обман.
Тут роблять свій вибір: чи небо святе, чи пекельна
Тьма.
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– К ак Вы можете 
сравнить леген-

дарность Чапаева и Христа?
– В нашем обществе бытует 

теория: Иисус Христос, дескать, 
собирательный образ, а не исто-
рическая личность. Друзья, с та-
кой же позиции можно отрицать 
и Наполеона, и Александра Ма-
кедонского. Как мы вообще фик-
сируем историческую личность? 
Достаточно, скажем, однажды 
быть на камне или на глиняной 
дощечке нанесенным какому-то 
имени, и мы вводим ее в курс 
истории.

Иисус Христос реален. И 
это подтверждается не только 
древними, но и современными 
историками – я говорю о докто-
рах исторических наук Кублано-
ве и Свинцицкой, профессоре 
Немировском, академике Кедро-
ве, которые массу книг написа-
ли. В частности, Кубланов «Но-
вый Завет: Поиски и находки». 
Там черным по белому сказано 
касательно построений гипер-
критиков, которые рухнули, как 

песочный домик. Много было 
лжепророчеств. Но сегодня мы 
имеем Плиния Младшего, Ио-
сифа Флавия, Светония, Тацита, 
которые неопровержимо в своих 
исторических документах – это 
помимо евангелистов – зафик-
сировали историчность Иисуса 
Христа. Поэтому мы говорим о 
Христе как о реальной истори-
ческой личности в соответствии 
с научными достижениями.

– А в божественное проис-
хождение Иисуса Христа Вы ве-
рите? – раздался вопрос из зала.

– Бесспорно, Иисус Хрис-
тос – Богочеловек, и сбросить 
со счетов этот факт нельзя, иначе 
казус: христианство есть, а Хри-
ста не было – это как-то не вме-
щается в разум.

Ведущий перебивает:
– Вы говорите, что в Библии 

нет сказок. Откуда же взялась 
сказка о том, что Христос двумя 
буханками хлеба накормил 300 
человек?

Поскольку это вопрос из се-
рии «слышал звон, да не знаю, 

где он», я обратился к ведуще-
му:

– Вы, наверное, не читали 
Библию?

– Да не я задаю этот вопрос, 
– попытался оправдаться он.

– Если кто-то хочет со мной 
познакомиться, он ко мне лично 
обращается, или посредством 
переписки, а не идет к соседу. Вы 
должны непосредственно про-
читать Библию и узнать, о каком 
там чуде идет речь. Это не сказ-
ка, а чудо, и там говорится о пяти 
хлебах и о двух рыбках, о 5000 и 
об умножении хлебов и рыбок.

Должен сказать, что чудо – 
явление не противоестествен-
ное, а сверхъестественное. Что-
бы быть более убедительным, 
процитирую следующее: «В XX 
веке для каждого здравомысля-
щего человека нет сомнения в 
том, что на свете, во Вселенной, в 
разнообразии жизни существует 
высшее разумное Начало. Иначе 
пришлось бы допустить, что та-
кая сложная и точная организа-
ция, как цветок, растение, птицы, 

Окончание. Начало в №59

В Запорожской области проводи-
лись диспуты «Диалоги об истине». 
Эти безбожные мероприятия во вре-
мя Советского Союза ставили своей 
целью показать студентам «забитых 

веру ющих» как наглядное пособие для 
своей пропаганды. С искренним жела-
нием поделиться истиной и по пригла-
шению друзей я попал на диспут «Что 
такое Библия?»

очерк
о Запорожском диспуте
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человек, человеческий мозг, на-
конец, появились в результате 
счастливого случая, слепого и 
беспрограммного соединения 
химических элементов, молекул, 
атомов. Но не могли же сослепу 
сконструироваться такие точ-
нейшие и сложнейшие приборы, 
как почки, сердце, щитовидная 
железа, барабанная перепонка, 
глаз, не говоря уже о хромосо-
мах. Всё это действует по раз-
умным законам математики, фи-
зики, химии... Вопрос состоит 
не в том, существует ли Высший 
Разум, а в том, знает ли Он про 
меня, и есть ли Ему до меня хоть 
какое-нибудь дело?» («Наш со-
временник» №3, 1981 г., с. 39).

В едущий заслушался, за-
тем спохватился:

– Так, вопрос ясен. (В зале 
рассмеялись). То есть, ответ 
ясен. Александр Петрович, мы 
прекрасно понимаем... Мы мо-
жем Вам читать по 3 часа лекции 
без отдыха и тоже с цитатами 
Маркса, Энгельса, Ленина... (Эта 
цитата позаимствована из труда 
В. Солоухина «Камешки на ладо-
ни», а ведущий ошибочно расце-
нил ее, как марксистскую. «Пу-
ганая ворона и куста боится»). 
Вот борьба за мир: как предло-
жите бороться – молением Богу 

или борьбой? 
( Х о т е л о с ь 
с п р о с и т ь : 
«Борьбой с 
кем – с Богом, 
что ли?», но 
сдержался).

– Я вам 
должен кон-
кретный слу-
чай рассказать 
в связи с этим.

В е д у щ и й 
и с т е р и ч е с к и 
запротестовал:

– Нет, нет. 
Вы должны 
ответить на 
вопрос: «как 
бороться за 
мир?»

– Надо бороться и тем, и 
другим. А этот документальный 
случай вам всё же расскажу. Он 
должен вас заинтересовать. На 
приеме у Брежнева была наша 
религиозная делегация. Леонид 
Ильич, конечно, как неутоми-
мый борец за мир, поблагодарил 
делегацию за миротворческую 
деятельность Церкви (вы знаете, 
что некоторые священнослужи-
тели награждены высшими пра-
вительственными наградами) и 
попросил членов «делегации»: 
«Я прошу вас и дальше о нас мо-
литься». Присутствующий там 
православный иерарх заметил: 
«Мы будем не только молиться, 
но и делать!» Леонид Ильич еще 
раз подчеркнул: «Я прошу вас о 
нас молиться!»

В зале появились голоса со-
мневающихся.

– Проверить бы.
Ведущий поспешил ввер-

нуть комментарий:
– Ну и ничего здесь крамоль-

ного нет, если даже так было ска-
зано.

Раздались голоса: «Какой 
вывод? Вывод?» Ведущий, по-
вторил их: «Действительно, ка-
кой здесь вывод?»

– Вывод я делаю следую-
щий: нам необходимо молить-
ся, как просил Леонид Ильич, и 

не только быть голословными, 
но и делать. Ведь вера не умо-
зрительная и теоретическая, а 
«вера, действующая любовью». 
Это прозвучало на христианской 
мирной конференции, и в пропо-
ведях Билли Грема. И молиться в 
первую очередь.

– Еще вопрос. Вы говорили: 
«Не надо плевать в колодец, из 
которого, может быть, придет-
ся пить». Когда и почему может 
пригодиться религия?

– Известный критик Еванге-
лия Вольтер как-то сказал: «если 
бы не было Бога, то Его стоило 
бы придумать» – ради нрав-
ственности, ради повышения мо-
рального уровня. Конечно, нам 
нет нужды придумывать Бога. 
Он существует, и доказательств 
тому больше, чем достаточно. 
Дело здесь в другом: если прин-
цип социализма и коммунизма 
позаимствован из Евангелия и 
из Библии, то «пилим сук, на 
котором сами же сидим». Этого 
делать я не рекомендовал бы ни-
кому.

В иктор Ефимович проку-
рорским тоном наста-

ивает:
– Пожалуйста, ответьте: как 

Вы относитесь к библейскому 
положению, что надо любить 
врагов?

– В Библии, в послании к 
Римлянам сказано: «Если враг 
твой голоден – накорми его» 
(Римлянам 12:20). Враги наши 
– в перспективе потенциаль-
ные наши друзья. И, наоборот: 
от дружбы и любви один шаг 
до ненависти и вражды. У нас 
не должно быть личных вра-
гов, и мы не должны смотреть 
на человека, как на личность, у 
которой свои проблемы и по-
требности, и которая заблужда-
ется. Мы должны стремиться 
сделать каждого человека сво-
им другом, что мы, христиане, 
собственно говоря, и делаем, 
по принципу возлюбившего нас 
Иисуса Христа, Который пока-
зал это на Голгофском кресте. 
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Он простирал Свои распятые 
руки к каждому грешнику. И 
мы сегодня видим во всех лю-
дях своих друзей, делаем всё 
возможное, чтобы они действи-
тельно стали нашими друзьями. 
Это самое лучшее средство от 
обиды, самое лучшее средство 
от ненависти – любить челове-
ка, и любовью побеждать зло.

Н еудовлетворенный от-
ветом, Переверзев еще 

делает один выпад:
– Достаточно. Вы Рейгана 

тоже считаете потенциальным 
другом Советского Союза?

– Если уже пошло на поли-
тику, я вам могу немало приме-
ров привести, когда вчерашние 
враги стали друзьями. Или вчера 
были друзьями, а сегодня стали 
врагами. Теперь насчет Рейга-
на. Если Вы внимательно читали 
интервью с Б.  Гремом, то могли 
заметить, что Б. Грем лично зна-
ет президента, беседовал с ним и 
сделал вывод: «Я глубоко убеж-
ден, что он искренне жаждет 
мира. Я слышал это от него». Но 
мы не знаем, всех особенностей 
закулисной дипломатии, полити-
ческой кухни.

Слушатели оценили ответ по 
достоинству, и он был исчерпан.

– А когда Вы уверовали в 
Бога?

– Сознательное утвержде-
ние моей веры произошло на 
институтской скамье при чтении 
философских сочинений. Воль-
тер как-то сказал, что Библия 
будет исчезнувшей книгой, а сей-
час в том доме, где Вольтер про-
изнес лжепророчество, типогра-
фия находится, в которой печата-
ют Биб лию. Я хочу вас призвать 
стремиться к более объективной 
информации: читайте больше, 
вникайте не только в атеистичес-
кую литературу, но и в религи-
озную, идеалистическую, будьте 
реалистами, посещайте молит-
венный дом, лично почитайте 

Библию, и вам яснее станет эта 
истина. И не позволяйте себя 
одурманивать атеизмом!

Мое сошествие с трибуны 
сопровождалось бурными апло-
дисментами. Потом один из вы-
ступающих обратился ко мне с 
просьбой объяснить формулу: 
«Религия – опиум для народа». 
Я поднялся с места и сказал:

– В сравнении религии с 
опиумом ничего обидного нет. 
Опиум снимает боль. Что тут 
плохого? Да и сейчас ни одна 
операция не обходится без нар-
котиков.

В заключение вечера 
выс тупил главный без-

божник Запорожья Переверзев. 

Он похулил президента Рейгана, 
а потом обратился ко мне:

– Как Вы думаете, Александр 
Петрович, если бы Библия не 
была выгодна для Рейгана, для 
империалистов, то объявил ли 
бы он этот 1983-й год годом Биб-
лии для американцев?

– Мне можно ответить это-
му человеку? – спросил я у веду-
щего.

Тот почему-то закричал: 
«Нет!»

– Простите, Вы ко мне обра-
щаетесь? – поинтересовался я у 
взорвавшегося безбожника.

Тот сразу нашелся и ловко 
выкрутился:

– Нет, я хочу, чтобы Вы поду-
мали об этом, а вслух отвечать не 
надо. Про себя думайте. А о Вас я 
еще скажу.

В последующем он, давая 
оценку моему выступлению, ска-
зал, что не думает, будто я «кем-
то подослан», но, сам не думая о 
том, сделал мне комплимент:

– Поведение этого товари-
ща, – заявил он, – напомнило 
мне поведение Христа в Ие-
русалимском храме, когда Он, 
помните, меновщиков прогнал, 
столы опрокинул. Может быть, 
Александр Петрович специаль-
но подражает своему Учителю? 
Потому что у вас здесь «вертеп 
разбойников». А вы лично зани-
маете некрасивую позицию па-
лача, размахивающего топором. 
С обычным человеком можно 
дискутировать на равных, а вот 
палачу возражать не станешь. 
Когда вам попадешь «не в бровь, 
а в глаз», то сразу же пытаетесь 
диктатурой давить.

Поскольку люди продолжа-
ли интересоваться мировоззрен-
ческими проблемами, кто-то вы-
звал два милицейских «ворон-
ка», экипажи которых положили 
конец нашей 
интересной бе-
седе.

Александр
Савченко
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«Рассказывайте…»
2000 год. Я работала в Пол-

тавской области и жила в селе, в 
домике для командировочных. 
Верующих в селе не было, и на 
меня смотрели, как на иноплане-
тянина. Люди приходили специ-
ально, чтобы послушать Еванге-
лие. На уборку свеклы приехала 
бригада мужчин из Западной 
Украины. Однажды вечером 
один из них, пристально глядя 
мне в глаза, сказал:

– Рассказывайте, я слушаю.
Я смутилась. Молчу, думаю. 

Знаю, что вся их бригада – люди, 
считающие себя христианами. 
Потому что в праздники на рабо-
ту не выходят, что, к сожалению, 
не мешает им опустошать мест-
ные самогонные точки. Но сей-
час он трезв и знает, о чём я буду 
говорить. Обратившись в уме к 
Господу с просьбой о мудрости, 
начинаю рассказывать из Еванге-
лия первое, что приходит на ум.

– На крестах рядом с Иису-
сом висели два человека. В те 
времена крест был самым позор-
ным и мучительным видом казни. 
И казнили через мученическую 

смерть на кре-
стах только са-
мых жестоких 
преступников: 
убийц, повин-
ных в смерти 
многих людей. 
Там не висели 
простые воры 
и обманщики.

Но вот 
за час, может 
быть, перед 
самой Вечно-
стью, один из 

этих убийц одумался. Он вдруг 
понял и поверил, что Тот, Кто 
рядом – действительно Господь, 
Царь неведомого Царства, в ко-
торое Он 3 года звал людей, рас-
сказывая о любящем Отце, Кото-
рый ждёт всех. Не написано, что 
именно он думал, как он сожалел, 
что потратил жизнь на глупые 
поиски справедливости. Может, 
он горько жалел, что упрямо ис-
кал смерти, лишая жизни других, 
вместо того, чтобы провести это 
время у ног этого Божественно-
го Учителя… И разбойник обра-
тился к Иисусу с простой прось-
бой о милости. У него совсем не 
было веры или надежды на про-
щение жестоких преступлений. 
Поэтому он только попросил:

«Господи, когда придёшь 
в Своё Царство, вспомни обо 
мне…»

Он был потрясён ответом 
Господа:

«Обещаю тебе: сегодня же 
будешь в Раю вместе со Мною!»

Есть разница: просто ли 
помнит Бог о погибших пре-
ступниках, уходящих в ад; или, 
увидев покаяние в их сердцах, 

принимает в Своё вечное Цар-
ство любви и света.

Нас Господь любит. Он хо-
чет нас простить, независимо от 
тяжести наших грехов.

Исповедь
Вдруг мужчина горько за-

рыдал… Я от неожиданности 
испугалась, подумала, что чем-
то ранила его. Он плакал долго, 
оставляя меня в недоумении, 
закрыв руками лицо. Успокоив-
шись немного, он рассказал свою 
историю, время от времени пре-
рывая свой рассказ рыданиями.

–  Я служил в Афганистане. 
Тогда казалось, что выбора не 
было. Теперь понимаю – обма-
нывал сам себя. Был выбор. Он 
есть всегда. Даже если бы меня 
расстреляли. Это было бы лучше, 
чем жить, как я живу вот уже поч-
ти 20 лет… Я убивал. Дети, маль-
чики 9-10 лет, если их не убить – 
они убьют тебя… Тогда это каза-
лось единственно справедливым, 
а потом… Все эти годы после 
службы они приходят ко мне но-
чами: и старики, и женщины, и те 
мальчики.

Я не имею покоя днём, живу 
в мучительном страхе, а ночью 
меня мучат они – те, которых уби-
вал. Я постоянно переживаю кар-
тины своих преступлений. Это 
невыносимо, я пью, но это почти 
не помогает. Поверьте: я бы давно 
убил себя, мне совсем не страшно, 
какая разница – кого убить, дру-
гого, или себя? Я не смерти бо-
юсь, а того, что когда уйду с этой 
земли, они встретят меня «там», 
будут мучить и мстить вечно.

Я пришёл к Вам с одним только 
вопросом, но не хватило сил задать 
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его! Вы знаете Бога и Писания: Бог 
может меня простить?! И хоть я и 
не задал свой вопрос, Бог ответил, 
я понял: Он может простить… Те-
перь я буду просить Его об этом.

Дух смерти
Он встал и ушёл. Так же вне-

запно, как и пришёл. Я даже не 
знаю его имени. Не знаю, как сло-
жилась его жизнь. Всегда с болью 
вспоминала его горькую испо-
ведь, а в дни нашей войны – осо-
бенно. Добровольцы тысячами 
идут убивать врага. Всего через 

несколько месяцев те из них, кто 
остались живы, познают жуткий 
факт: реальный и жестокий враг 
крепко поселился в сердце – дух 
смерти. Других можно убить, 
а с собой нужно жить. И даже 
после смерти. Тот мужчина знал 
важную часть из Слова Божьего: 
после смерти жизнь продолжает-
ся в другом мире. Отсюда можно 
вырваться раньше времени, а там 
бесконечность, её не остановить.

Мамочки, убившие своих не 
рождённых деток, не рассказыва-
ют, как эти дети приходят к ним 
во сне и просят: «Мамочка, не 
убивай!» Они молчат о том, что 
панически боятся смерти, чтобы 
не увидеть среди своих обвини-
телей детей, которых врач назвал 
«плод»… Вам никто не откро-
ет правдивую статистику: какой 
процент самоубийств среди ма-
терей-убийц, почему они спива-
ются и погибают до 30-ти…

Но если бы записать исто-
рию каждого, кто стал убийцей, 

эти истории так похожи: в душе 
отчаяние и пустота, алкоголизм 
и самоубийство, предлагаемое 
дьяволом, как выход. Иуда погиб 
от своей руки, даже раньше, чем 
распяли Иисуса.

Весть прощения
Но есть Благая Весть – про-

щение для каждого человека! 
Для каждого, кто обратится к 
Господу, умершему на Кресте, 

как тот разбойник. Он не вер-
нулся к грешной жизни, потому 
что смерть остановила его путь. 
У всех покаявшихся остаётся 
выбор: жить в прощении, отрек-
шись от греха, или грешить, в 
надежде, что Бог будет прощать 
снова и снова. Лукавство – это не 
тот попутчик, который ведёт по 
дороге в Небеса. Мы сами выби-
раем: любить свой грех, или Гос-
пода, отдавшего Себя в жертву 
за нас. До последнего дыхания 
мы имеем выбор. Только… кто 
скажет, когда мне суждено по-

следний раз вздохнуть на этой 
земле?

Не убивайте! Ни словом, ни 
завистью, ни злостью, ни клеве-
той. Не разрушайте свою душу, 
ведь душа не 
умирает с те-
лом…

Екатерина 
Сотник,

январь, 2015
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З акон духа жизни – что 
знаете вы об этом?

Я думаю, что каждый из нас 
задумывался над тем, что мир 
существует по законам, не за-
висящим от воли человека. По 
какой-то неведомой причине 
перелетные птицы, покрывая 
огромные расстояния, весной 
стремятся на Север, чтобы про-
извести на свет свое потомство и 
продолжить жизнь. Кто заложил 
в них такое поведение, кто указал 
им дорогу?

Морские черепахи (неиз-
вестно как, зачем и почему) про-
плывают тысячи миль, чтобы 
найти затерявшийся в океанских 
просторах маленький остров, где 
когда-то началась их жизнь, отло-
жить в песок яйца и снова уйти 
в океан. Маленькие черепашки, 
никогда не видевшие своих роди-
телей, через несколько лет совер-
шают тот же путь. Кто заложил в 
них это?

Не говоря уже о пчелах или 
муравьях, чья удивительным об-
разом организованная жизнь 
поражает ученых. Кто научил 
их так жить? Кто вложил в них 
закон жизни, по которому они 
живут многие тысячелетия и 

размножаются? – Тот, Кто дал им 
жизнь, Отец наш Небесный!

А имеет ли человек в себе 
Закон жизни? Создавая челове-
ка по образу и подобию Своему, 
неужели Бог не вложил в нас, 
«венец творения Своего», всё 
самое прекрасное?

А этот восторженный воз-
глас: «Весьма хорошо!» – разве 
не к нам относится? Так почему 
мы не можем жить по тому со-
вершенному духовному закону 
жизни, который вложил в нас 
Творец? Что случилось? Поче-
му мы стали злыми, жестокими, 
лживыми, жадными, гордыми и 
пустились во многие тяжкие гре-
хи: пьянство, наркотики, блуд, 
непотребства?.. Кто изуродовал 
творение Божие? Кто влез в нашу 
душу и наградил вирусом греха?

Я не буду подробно останав-
ливаться на том, как искусно са-
тана обольстил Еву и Адама, как 
они сознательно открыли двери 
сердца и впустили грех в свою 
жизнь. Но мы знаем, что человек 
с того времени поражен страш-
ной болезнью – вирусом греха. 
Его жизненная программа стала 
глючить, зависать, давать много-
численные сбои.

Апостол Павел пишет: «Бед-
ный я человек! Кто избавит меня 
от этого тела смерти?.. Ибо не 
понимаю, что делаю: потому что 
не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю... Доброго, которо-
го хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю. Если же делаю то, 
чего не хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех» (Римлянам 7).

Разве мы не замечаем, что 
то же самое происходит с нами? 
Разве не стояли перед выбором: 
как поступить?

Часто наши ум, совесть и 
воля сопротивляются греху. Мы 
как будто стоим перед опасной 
чертой, понимаем, что ее пере-
ступать нельзя. Надо остано-
виться. Но вот, что-то не в поряд-
ке с нашими тормозами. Кто-то 
подталкивает нас ко греху, что-то 
неумолимо влечет нас, и мы со-
вершаем непоправимые поступ-
ки, о которых потом горячо со-
жалеем и горько расплачиваемся. 
А ведь могли остановиться, отка-
заться, не пойти, твердо сказать: 
«Нет!» Но почему-то как овца 
на убиение пошли за грехом.

Я вспоминаю одну моло-
дую женщину, которая работала 
главным бухгалтером в крупной 

Антивирус
для

твоего
сердца

«…Закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и смер-
ти. Как закон, ослабленный плотию, был 
бессилен, то Бог послал Сына Своего в по-

добии плоти греховной в жертву за грех и 
осудил грех во плоти, чтобы оправдание 
закона исполнилось в нас, живущих не по 
плоти, но по духу» (Римлянам 8:1-4).
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строительной компании. В кон-
це года ее уговорили подписать 
один документ на работы, кото-
рые не были выполнены, обещая 
хорошее вознаграждение.

«Я знала, что этого делать 
не следует, – говорила она. – Ду-
шою чувствовала: не надо! Но 
какая-то сила подтолкнула, я со-
блазнилась, подписала, и возна-
граждение не замедлило быть – 6 
лет лишения свободы».

М ы понимаем, что не 
всегда в состоянии 

управлять собою. И однажды, 
пойдя на поводу у греха, стано-
вимся его рабами.

Посмотрите на людей, 

поверженных алкоголем. Вна-
чале им нравится такая веселая 
и свободная жизнь, но вот весе-
лье потихоньку исчезает, а тяга к 
вину остается. Потом приходит 
раздражение, гнев, они теряют 
работу, дом, семью, деградиру-
ют… и оказываются под забо-
ром. Спят в подъездах, мерзнут 
в теплотрассах, питаются от-
бросами, и вот смотришь – и нет 
их. Сатана сделал свое грязное 
дело, он на то и пришел, «чтобы 
украсть, убить и погубить».

Одна спасенная душа свиде-
тельствует о грехах своей юнос-
ти:

«С каким замиранием 
сердца я прикасался к каждому 

новому греху, всё было так ро-
мантично, загадочно, увлекатель-
но. За одним грехом шел второй, 
третий, но они не могли утолить 
моей жажды жизни. Я пил их как 
воду и не мог напиться. Мне нра-
вилась такая безумная жизнь!

Вначале запретных плодов 
было так много, всё хотелось 
вкусить и попробовать. Но шли 
годы, грех становился однооб-
разным и уже не таким сладким, 
как раньше, стало подташнивать 
от бывших удовольствий. Я по-
нимал, что качусь вниз, но не мог 
остановиться. Потом все мои 
греховные увлечения сузились 
до стакана, и уже ничего больше 

не интересовало.

И тогда я понял, что «за-
вис». Видел, что теряю семью, 
дом, работу, да и человеческий 
облик, но ничего не могу с собой 
сделать!!! Власть греха не отпус-
кала, и я погибал!»

Мы рабы греха, потому что 
уже во чреве матери унаследова-
ли вирус этой болезни, передава-
емый нам от Адама и Евы. Греш-
ники могут дать жизнь только 
грешнику.

Сегодня компьютерные 
программы управляют много-
численными производственны-
ми процессами и банковскими 
операциями. Но есть люди, ко-
торые взламывают защиту и 
проникают в программу, чтобы 

навредить конкурентам или за-
владеть крупной суммой денег.

Вот так и дьявол, однажды 
обольстив Еву и Адама, через 
непослушание проник в нашу 
жизнь, проник в программу, дан-
ную нам для жизни, и повредил 
ее. Повредил Закон духа жиз-
ни, и программа, данная Богом 
для жизни, любви и счастья, те-
перь дает сбой, принося грех и 
смерть. Человек стал похотлив, 
горд, заносчив, нагл, жаден, сре-
бролюбив и агрессивен. В мире 
появились убийства, насилия, 
кражи, прелюбодеяния, пьян-
ство, наркомания и прочее.

Мы, как и компьютеры, зави-
саем: кто на рюмке, кто на игле, 
на азартных играх, на чужой 
жене или муже. Как у мужчин, 

так и у женщин часто глючит па-
мять, когда они забывают свою 
сексуальную ориентацию или 
ложатся в чужую постель. Что 
это, как не сбой программы?

С лово Божье говорит: 
«Они заменили исти-

ну Божию ложью, и поклонялись 
твари вместо Творца… потому 
предал их Бог постыдным стра-
стям: женщины их заменили 
естественное употребление про-
тивоестественным; подобно и 
мужчины, оставив естественное 
употребление женского пола, раз-
жигались похотью друг на друга, 
делая срам» (Римлянам 1:25-
32).

влечение
греха



18

Путь № 3 (60) 2015 г.

Вот так мы и живем с пора-
женной вирусами программой, 
не зная, откуда происходят наши 
страдания. Откуда зло, нена-
висть, разврат, ложь, одинокие 
жены, сироты…

Вы думаете, мир знает о 
вторжении в нашу жизнь дьяво-
ла, о повреждении программы? 
Ничего подобного! Я 46 лет жил 
с поврежденной программой и 
даже не догадывался об этом.

Чтобы люди прозрели и уви-
дели, что с ними не всё в порядке, 
Бог дал Закон, ибо законом по-

знается грех. И закон гласит:
– Да не будет у тебя других 

богов…
– Не сотвори себе кумира и 

никакого изображения и не по-
клоняйся им…

– Не произноси имени Гос-
пода, Бога твоего, напрасно.

– Помни день субботний, 
чтобы святить его.

– Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле.

– Не убивай.

– Не прелюбодействуй.
– Не кради.
– Не произноси ложного 

свидетельства на ближнего тво-
его.

– Не желай дома ближнего 
твоего; не желай жены ближнего 
твоего… ничего, что у ближнего 
твоего.

Замечательный закон, соблю-
дая который, люди вполне могли 
бы жить счастливо. Но! Закон, за-
писанный на каменных скрижа-
лях, не мог помочь грешнику ос-
вободиться от внутренних про-

блем и болезни греха. Он только 
показывал на грех, но не осво-
бождал от греховного вируса.

З акон предписывает 
грешнику: «отныне не 

возжелай жены ближнего сво-
его», но не дает силы выполнить 
это предписание. Закон, напи-
санный на камне, или сегодня 
на гербовой бумаге, не поможет 
победить грех. Он не очистит, 
не исправит испорченную про-
грамму внутри нас. Он только 

показывает, что с нами не всё в 
порядке.

Нужно что-то предпринять!
Если дело касается компью-

тера, каждый школьник понима-
ет: надо установить антивирус-
ную программу, которая, вне-
дрившись, очистит от вируса и 
даст возможность работать без 
сбоев. То же нужно сделать и с 
человеком.

Но кто может войти в чело-
века и очистить его программу? 
Чумаки, Кашпировские, Дов-
женки? О, нет! Они, как и мы – 

пра- пра- правнуки вверженного 
в грех Адама и носят в себе тот 
же вирус греха, что и все смерт-
ные.

Написано: «Все согрешили 
и лишены славы Божьей». Ну-
жен Тот, Кто не имеет греха! Кто 
чист и свят от рождения. Только 
Он поможет нам.

И Бог Отец в бесконечной 
любви посылает на землю Сына 
Своего Единородного – Спа-
сителя Иисуса Христа, чтобы 
очистить нас от проказы греха 
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и освободить от власти дьявола. 
Только Он, святой и праведный, 
может очистить и привести в по-
рядок наши поврежденные про-
граммы жизни, сделать нас совер-
шенными, открыв дорогу в небо.

Только Иисус – Небесный, 
Чистый и Святой, зачатый Духом 
Святым во чреве девы Марии – 
пришел в плоти человеческой. 
Только в Нем наше спасение! Он 
та «антивирусная программа», 
которая дана Отцом для спасения 
и очищения. В Нем жизнь и жизнь 
с избытком!

Но программа должна быть 
установлена на компьютер! Какая 
польза, если антивирусная про-
грамма лежит рядом с испорчен-
ным компьютером? Программа 
должна быть установлена!

Так и Христос Спаситель дол-
жен быть помещен в мое сердце! И 
нет мне никакой пользы, если Он 
близко, рядом, но не живет во мне!

Господь говорит: «Вложу 
законы мои в мысли их, и напишу 
их на сердцах их, и буду их Бо-
гом, и они будут Моим народом» 

(Евреям 8:10). Всё так просто. Но 
мы не спешим…

Мы и так вроде не без Бога! 
Один называет себя православ-
ным, другой правоверным, тре-
тий католик, буддист, кришнаит, 
ивановец… Все мы носимся со 
своей религиозностью, такие 
гордые в своей правильной вере, 
но такие больные и несчастные, 
с поврежденными программами, 
которые постоянно глючат и за-
висают, снова и снова падаем и 
уходим в ад.

Н ам нужен Спаситель! 
Нужен Иисус! Нужен 

Тот, Кто восстановит наши ис-
порченные программы и освобо-
дит от власти греха и дьявола.

Сегодня тысячи братьев и 
сес тер радуются жизни, поют Ал-
лилуйя Господу, нашему Спасите-
лю, потому что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил нас 
от закона греха и смерти. Мы сво-
бодны!

А как вы, дорогие друзья? 
Как работают ваши программы? 

Возможно, вы только называ-
етесь христианами, но реально 
больные, бессильные грешники? 
Понаблюдайте за собой, и если с 
вашими программами не всё в по-
рядке, если они время от времени 
дают сбой, зависают и глючат, то 
обратитесь к Иисусу, «Ибо не 
здоровые имеют нужду во враче, 
но больные».

Для нас, друзья, Господь 
оставил славу Небес и пришел на 
эту землю. Для нас Он взошел на 
крест и освободил нас от власти 
зла! Он наш Спаситель!

«И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь!» (Луки 2:11).

Друзья, открывайте сердца, 
встречайте Гос-
пода!

Олег
Замуруев
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Н е знаю, заметили ли 
вы, но если регулярно 

принимать таблетки от головной 
боли, то в какой-то момент они 
перестают помогать. То же и с 
религией. Когда вы принимаете 
религию, но не Бога, появляют-
ся привычки, традиции, обряды, 
в которых нет духа, и вы снова 
мертвы, стоите на старой дороге 
и начинаете искать новую рели-
гию. А религий уйма!

Знал людей, которые за ко-
роткий срок исследовали множес-
тво религий, но остались ни с чем, 
потому что потеряли ориенти-
ры, не знали, куда обращаться и 
во что верить. Те, кто ищет Бога 
в религиозности, а не в Библии 
и молитве с раскаянием, быстро 
попадают в течение той или иной 
религии.

Некоторые говорят: «Мне не 
нужна никакая религия, моя рели-
гия – это жить для жизни». Если 
бы кого-то спросили: «Зачем Вы 

эту носите сумку?», а он ответил: 
«Ну, ношу, чтобы носить» – по-
лучилось бы наивно, смешно и 
глупо, не правда ли?

Другие говорят: «Я не ре-
лигиозен, поэтому не знаю, кому 
и чему верить». Но и в этом нет 
зерна истины. Представьте, что 
вы купили билет на самолет, сели 
и летите. Ваш сосед спрашивает: 
«Простите, а куда Вы летите?» 
«Да, знаете, я вот сел в самолет 
и лечу, а сам не знаю, куда…» – 
отвечаете вы. Разве не абсурдно? 
Все мы знаем, куда идем, знаем, 
какой конец нас ждет, и было бы 
глупо считать, что нас ничего не 
интересует, а жизнь ведет нас, 
куда хочет!

Многие религии путают че-
ловека, вводят в заблуждение. 
Около трех тысяч лет тому назад 
пророк Исаия сказал, что «все 
мы блуждали, как овцы, совра-
тились каждый на свою дорогу» 
(Исаия 53:6). Но был Один, Кто 

указал человеку дорогу в веч-
ность. Иисус Христос сказал: «Я 
есть путь... Никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» 
(Иоанна 14:6). Да, религий мно-
го, но только по вере в Иисуса 
Христа мы сможем прийти к Отцу 
Небесному.

Некоторые говорят более 
благородными и возвышенными 
фразами: «Моя религия – это 
моя семья, родина, искусство...» 
Но что остается после искусства, 
отечества и семьи? Что после все-
го земного?

Е сли вы на самом деле ище-
те Бога, то начните поис-

ки в Его проявлении. Он много-
кратно и многообразно являлся 
человеку. А самое великое про-
явление Бога было в Его Сыне, 
Иису се Христе, Который вопло-
тился в человеческое тело, чтобы 
все мы могли увидеть Бога, пове-
рить и принять Его. Он пришел, 

религии
и истина

Человек может быть глубоко религиозным, но всё же 
далеким от Бога. Многие уверены, что религия – как 
таблетки против страха вечности и смерти, который засел 
глубоко в душе каждого человека. Говорят, что все люди во 
что-то верят, поэтому и религиозны. А что думаете вы?
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чтобы освободить от того тума-
на, в который вошел человек, от-
вернувшись от Бога. Человек не 
только попал в рабство греха, но 
и порабощен суеверием, идоло-
поклонством, страшным покло-
нением творению, а не Творцу. 
Иисус Христос говорит: «По-
знаете истину, и истина сделает 
вас свободными...», «Я есть... ис-
тина» (Иоанна 8:32; 14:6).

Если вы, дорогой читатель, 
на деле хотите быть свободным 
от всех ложных верований, то 
должны найти истину – Иису-
са Христа. Ищите истину! Вы 
спросите: где? Есть однозначный 
ответ: в Слове Божьем. Этот от-
вет даю вам не я, а Сам Христос: 
«Исследуйте Писания, ибо вы 

думаете через них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о 
Мне» (Иоанна 5:39). Так что ис-
следуйте Писания и вскоре най-
дете истину! Не отвлекайтесь на 
другие религии – их бесчислен-
ное множество, и все вводят в 
заблуждение.

Савл из Тарса был не только 
религиозен, но и фанатичен, од-
нако религия его не спасла. Он 
преследовал первых христиан, 
пока не встретился со светом 
Божьим, который полностью 
изменил его жизнь. После это-
го цель его жизни изменилась, 
и уже будучи Апостолом Пав-
лом он говорил: «Для меня 
жизнь – Христос» (Филиппий-
цам 1:21).

Р елигии без истинного 
Бога – как таблетки, ко-

торые не приносят пользы. Уве-
рен, не этого вы ищете. Вы нахо-
дитесь в поисках чего-то более 
реального, живого, духовного, 
чтобы раз и навсегда решить во-
прос вечности, вопрос жизни и 
смерти. Именно на эти вопросы 
и отвечает Библия, Священное 
Писание Божье. Ищите, иссле-
дуйте, и Бог ответит вам по вере 
вашей. Да благословит вас Гос-
подь!

Александр П. 
Яручик-Захария

Есть многое, 
что невозможно 
понять, уразу-
меть и объяс-
нить. Однако мы 
не можем отри-
цать существо-
вание того или 
иного явления.

О д н а ж д ы 
несколько мо-
лодых людей 
по ехали в де-
ревню. По пути 
они договори-
лись не призна-
вать того, что 
нельзя объяснить с точки зре-
ния разума. Их сосед, пожилой 
человек, услышав это, тут же 
сказал:

–  Посмотрите, вон гуси, 
овцы, свиньи и коровы пасутся 
на зелёных пастбищах. Можете 
ли вы объяснить, каким образом 
та же самая трава, которую они 
едят, превращается у одних в пе-
рья, у других в шерсть, волосы 
или щетину? Вы верите, что это 
факт?

– О, да, – ответили молодые 
люди, – мы не можем не признать 
этого, хотя не можем объяснить.

– Вот так и я не могу не при-
знать и не верить в Иисуса Хри-
ста, – сказал тот пожилой чело-
век.

Я не могу не верить в духов-
ное рождение человека, когда 
вижу людей, изменивших свой 
образ жизни, интересы, поня-
тия и мысли после того, как они 
пришли ко Христу. Разве не 

рождение свыше 
изменило самых 
худших? Они 
были подняты из 
греховного рва, 
утверждены на 
Скале, и новая 
песнь вложена в 
их уста. Их язык 
был проклина-
ющий и бого-
хульству ющий, 
а теперь он про-
славляет Бога.

Как напи-
сано в Библии: 
«Старое про-

шло, теперь всё новое». Они не 
только исправились, но и духов-
но возродились, стали «новым 
твореньем» во Христе Иисусе, 
то есть, их изменившаяся жизнь 
– это следствие, результат их вну-
треннего изме-
нения, рожде-
ния свыше!

Двайт Муди

Невозможно объяснить всё



22

Путь № 3 (60) 2015 г.

Ты там!
На голгофском кресте уми-

рал распятый Спаситель, пре-
зренный и умалённый людьми, 
муж скорбей и изведавший бо-
лезни, в Котором не было ни 
вида, ни величия (Исаия 53:3).

Тебе никогда не приходило 
на ум, читатель, на некоторое 
время «поменяться» с Ним мес-
тами и посмотреть Его глазами 
на то, на что глядел Он в послед-
ние часы Своей земной жизни? 
– Предлагаю сделать это прямо 
сейчас.

Независимо от того, кто ты – 
убеждённый атеист, напрочь от-
рицающий Бога, или веру ющий 
лишь по случаю, для которого 
история об Иисусе Христе – кра-
сивая легенда, или христианин 
«со стажем», который так ча-
сто слышит о спасении, что эти 
слова кажутся ему заезженными, 

– непременно «поменяйся» с 
Ним местами.

Ты можешь возразить: по-
чему «поменяйся»? Меня-то и 
в помине не было, когда казнили 
Христа, так что я тут ни при чём. 
Позволь не согласиться: ты был 
там. Более того, ты по-прежне-
му в толпе, о которой в скупых, 
кратких фразах повествуется во 
всех четырёх Евангелиях. Вопрос 
только: где именно ты находишь-
ся?

Чтобы облегчить задачу, 
предлагаю в качестве «наглядно-
го пособия» знаменитое полот-
но Джеймса Тиссо.

Представь, что ты рассмат-
риваешь фотографию, сделан-
ную кем-то давным-давно, и пы-
таешься найти на ней себя. Это 
довольно нелегко, так как мно-
гое стёрлось из памяти, да и ты 
подрос (повзрослел/постарел). 

И пусть не смущают тебя ни 
пёстрая восточная толпа, одетая 
в покрывала, плащаницы, епан-
чи, ни лошади с ишаками в качес-
тве средств передвижения... По-
нятно, что тебе, человеку совре-
менному, по душе нечто более 
практичное: водолазки, ветров-
ки, джинсы, майки и «Харли Дэ-
видсон» с «Тойотой». Но это не 
важно. Важна человеческая душа, 
а она с тех пор не изменилась.

Люди, изображённые на кар-
тине, олицетворяют весь мир. Ты 
не сам по себе, а частичка этого 
мира, и ты несомненно есть на 
этой картине-фотографии. Толь-
ко всмотрись повнимательнее.

Ты не помнишь, где стоял, 
поэтому придётся изучать каж-
дое лицо.

Ближе всех
Ближе всех ко кресту – са-

мые верные и преданные люди, 
которые были с Ним от начала и 
до конца: Иоанн, любимый уче-
ник, мать Мария, Мария Клеопо-
ва, Саломия и Мария Магдалина. 
Последняя – прямо у ног Госпо-
да, она буквально распласта-
лась перед Ним. Так поступает 
тот, кто, вопреки окружающему 



23

Путь № 3 (60) 2015 г.

негативу, понимает, что ему есть 
за что благодарить Бога.

Справа – представительные 
мужчины, одетые в яркие, доро-
гие одежды. Это сильные мира 
сего, которые свои успехи свя-
зывают с кошельком, туго наби-
тым банкнотами. Они уверены, 
что весь мир у них в кармане, 
что могут контролировать лю-
бой процесс и «купить» любой 
результат. Во всякой жизненной 
ситуации они стремятся быть 
«на коне», желательно белом, а 
по истечении земных дней гор-
дым аллюром въехать в жизнь 
вечную, предварительно закупив 
для этого самые дорогостоящие 
места.

«Говорите, Он Сын Божий?! 
Абсурд! Если бы это было так, 
то Бог бы позаботился о Нём. 
Хотя, если Он сойдёт с креста, 
тогда – да, поверим, а до этого 
– ни за что! Самозва-
нец!»

Увы, это всего лишь 
отговорка, оправдание 
собственной позиции. 
Даже если бы Иисус 
сошёл с креста, они на-

шли бы другую зацепку, чтобы 
не поверить Ему. Потому что так 
удобно. Удобно «легализовать» 
незаконные делишки, убаюкивая 
себя рассказами, что это-де вов-
се не Бог, а обыкновенный че-
ловек, и таким образом пытаясь 
укрыться от Его проникновен-
ного взгляда. А взгляд этот – о, 
его невозможно передать слова-
ми! Глаза Иисуса, затуманенные 
нестерпимой болью, затёкшие 

кровью, стекающей из-под тер-
нового венца, видят всё-всё, про-
никают до мозга костей.

Ох, как многим хочется, что-
бы Он не глядел на них! Закрыть 
бы Ему глаза – и всё тут! Или за-
орать что есть силы: «Не смей 
глядеть на меня!!!» Но посколь-
ку ни то, ни другое выполнить не-
возможно, то некоторые решают 
эту проблему весьма своеобраз-
но: либо отвернувшись спиной, 
либо став в пол-оборота. Лучше 
не видеть Его, не встречаться с 
Ним глазами. В самом деле, не 
раздавать же богатство ни-
щим, не отказываться же от 
не совсем законной сделки, 
сулящей хорошие прибыли, 
не признаваться же, что все 
твои знания – тщета! По-
этому, что ни говорите, а 
спрятаться под «железобе-
тонную» личину гордого и 

самодостаточного человека весь-
ма сподручно.

Перемещаемся далее. Вот 
римский воин: ноги на шири-
не плеч, скрещенные на живо-
те руки и непроницаемое, как 
у сфинкса, лицо... Вполне воз-
можно, что это тот римский 
воин-сотник, который впослед-
ствии произнесёт пророческую 
фразу: «Воистину, Он был Сын 
Божий!» (Матфея 27:51-66). 

Но это будет потом. В данный 
же момент ему абсолютно всё 
равно, кто Этот распятый, ведь 
он – просто солдат, исполня-
ющий приказы, и не его дело 
размышлять, правильно или нет 
вынесен приговор.

С одной стороны, позиция 
рядового исполнителя вполне 
комфортна: не надо взваливать 
на себя ответственность за то 
или иное решение. Более того, 
можно даже снискать похвалу за 
исполнительность, послушание 
и, как скажут некоторые, сми-

р е н и е … 
С другой 
же сторо-
ны, если 
б е з ду м н о 
выполнять 
всё, что 
п р и к а ж у т 
н а ч а л ь -

ствующие, не утруждая 
себя размышлением о 
том, насколько правиль-
но то или иное решение, 
можно дойти до того, что 
«смиренно» и «послуш-
но» распнёшь Господа... 

Поразмышляй, читатель: не ты 
ли в образе воина-римлянина?

По левую руку от сотни-
ка – рядовой воин. Он сидит 
на земле, опершись на копьё. 
Вероятно, этим копьём потом 
проткнут мёртвое тело Христа, 
и из него потекут кровь и вода... 
«Фотоаппарат» запечатлел на 
миг мелькнувшее в глазах сочув-
ствие к Распятому: «Человек 
всё-таки, жалко...» Но этим всё 
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и ограничивается. Далее – при-
вычно-знакомое: «Я-де человек 
маленький, и от меня ничего не 
зависит».

В толпе
Чем дальше от креста, тем 

труднее разглядеть лица. Но если 
ты, читатель, ещё не нашёл себя – 
не сдавайся! Возможно, ты среди 
толпы зевак и любителей зрелищ, 
которые, снедаемые праздным 
любопытством, пришли посмот-
реть, чем же закончится вся эта 
история.

А может, среди людей, кото-
рые слушали Христа, когда Он 

ходил по селениям и учил, и были 
свидетелями Его чудес? Сейчас 
они об этом помалкивают, но с 
надеждой ждут: а вдруг Он побе-
доносно сойдёт с креста и этим 
«заткнёт за пояс» всех злословя-
щих? Тогда можно будет заявить 
в открытую, что они его сторон-
ники!

А, возможно, ты среди тех, 
кто не хочет, чтобы Он оставил 
крест, и не потому, что до конца 
поняли силу искупления, а пото-
му что осознают: если Он сойдёт, 
придётся кардинально менять 
свою жизнь, привычный уклад, 

прощать тех, кого не хочется 
прощать, и полюбить тех, кого не 
можешь полюбить по определе-
нию. И, конечно же, нести свой 
крест, не ропща...

Наверное, где-то там, за спи-
нами – так далеко, что и не видно, 
– прячется Пётр. Подумай хоро-
шенько: не ты ли это? Вспомни: 
был ли в твоей жизни момент, 
когда нужно было вслух заявить 
о Христе перед теми, кто не ве-
рит в Него, а ты побоялся, по-
стеснялся – в общем, промолчал? 
Если так, то это нечёткое изобра-
жение – твоё. Но ты не унывай. 

Ведь, что там скрывать, мы все 
– кто в большей степени, кто в 
меньшей – поддаёмся панике и 
всевозможным страхам («А что 
подумают?», «Что скажут?», «А 
ведь это такой риск», и т.д.). Так 
что, если ты по какой-то причине 
уклонился от «съёмки крупным 
планом», когда всех «фотогра-
фировали», и потому получился 
на картине трудноразличимым 
– помни, что в реальной жизни 
у тебя ещё есть шанс самоиден-
тифицироваться – так, как это 
сделал Пётр всей своей последу-
ющей жизнью. И смертью тоже.

Скрытое послание
Поразительно, но на этой 

фотографии ты не увидишь Пи-
лата и ещё двух персонажей, о 
которых упоминается во всех 
четырёх Евангелиях: разбойни-
ков, распятых вместе со Хрис-
том. Почему? Ну, с Пилатом 
понятно: не царское это дело 
присутствовать при казни осуж-
дённого, да, дескать, Он и Сам 
виноват, ведь прокуратор Иудеи 
и так сделал для Него всё, что 
мог... А насчёт разбойников – 
так это чисто фотографический 
эффект: в «объектив» не попа-

дают те, 
к о т о р ы е 
находятся 
на одной 
линии с 
« ф о т о -
г раф и ру-
ю щ и м » : 
один – по 
п р а в у ю 
руку, дру-
гой – по 
левую...

А 
м о ж е т , 
всё ина-
че? Мо-
жет, это 
с к р ы т о е 
послание 
для нас, 
потомков? 
Для Пила-
та и раз-
бойников 

уже всё завершилось, они сдела-
ли выбор – каждый свой, и если 
он оказался неверным, то назад 
пути уже нет. А у нас, «запечат-
лённых на фото», ещё есть шанс, 
кто знает?

Вглядись внимательно в эти 
лица и отыщи себя. Как далеко 
ты от Спасителя? И, вообще, 
где ты?

Наталья
Григорьева
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На перепутье
В народных сказках часто 

встречается образ доброго мо-
лодца, стоящего на перекрест-
ке. Перед ним большой камень 
с надписью: «Прямо пой-
дешь – коня потеряешь, налево 
пойдешь – красну девицу най-
дешь, направо пойдешь – костей 
не соберешь». Куда пойти?

Перед нами вопрос выбора. 
Куда направить свою энергию, 
ум, силу? Жизнь, как известно, 
дается только раз. Библия гово-
рит: «Человекам положено од-
нажды умереть, а потом суд» 
(Евреям 9:27).

Как прожить, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы?.. Особенно мо-
лодые люди ищут свое место в 
жизни. Направо пойдешь – ста-
нешь известным, знаменитым. 
Налево – совесть потеряешь, но 
получишь много другого. Как 
определиться?

Надо выбирать… И мы по-
стоянно принимаем решения. 
Одни из них – не очень значи-
тельные, типа: «Как сегодня 
одеться?» (Для кого-то это 
очень даже важный вопрос). 
«Что пить на завтрак: чай или 
кофе?» «Делать зарядку или 
нет?» Другие решения жизнен-
но важны: «Куда пойти учить-
ся?» «Переезжать ли в другой 
город?» «Стоит ли менять рабо-
ту?»

В молодости мы выбираем 
спутника жизни. Кажется, лег-
ко – полюбил, и всё тут! Но лю-
бовь ли это? Может, временное 
увлечение? Шекспир говорил: 
«У юношей, видать, не в сердце, 
а в очах любовь». Посмотрел – и 
полюбил. Нет, это трудный вы-
бор. Причем, на всю жизнь.

Профессию еще можно по-
менять. Жену – нет. Жена не 
гусли – поиграв, на стенку не 
повесишь. Чтобы не ошибиться, 
надо молиться, просить мудрос-
ти у Бога, хотя, в конце концов, 
ответственность лежит на нас. 
А выбирать приходится в юнос-
ти, когда еще нет опыта. Кто-то 
сказал: «Многие люди тратят 
первые годы своей жизни на то, 
чтобы сделать несчастными по-
следние». В старости видим, как 
много значил наш выбор.

К сожалению, многое начи-
наем понимать слишком позд-
но. Часто люди лишь на склоне 
жизни вдруг понимают, какую 
пустую и бессмысленную жизнь 
прожили. Они, как писал один 
автор, «лезли вверх по лестнице 
успеха только для того, чтобы, в 
конце концов, понять, что лест-
ница стояла не у той стены, что 
нужно».

Как хорошо в самом начале 
жизни сделать правильный вы-
бор!

Главный выбор
Здравый смысл подсказыва-

ет, что одни решения намного 
важнее других. По своему воз-
действию, по последствиям.

Группа врачей поместила в 
одной газете рекламное объявле-
ние. Надпись под изображением 
привлекательной женщины гла-
сила: «Самым важным решением 

в моей жизни был выбор мужа. 
Вторым по значению – выбор 
врача-косметолога». Далее пред-
лагалось поставить выбор косме-
толога на первое место.

Конечно, выбор спутни-
ка жизни несравненно важнее 
врача-косметолога. Но есть еще 
более важное решение. Чему по-
святить жизнь? Библия говорит, 
что, в сущности, выбор сводится 
к жизни с Богом, или без Него. 
Верить, или не верить. Принять 
Христа, или не принять.

Иисус Христос говорит: 
«Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их».

Христос предлагает выби-
рать вход (тесные или широкие 
врата), дорогу (узкую или про-
странную), компанию, с кото-
рой мы пойдем по жизни (толпу 
или группку посвященных Богу 
людей) и говорит, к чему приве-
дет наш выбор (жизнь или по-
гибель). Он ставит перед нами 
вопрос жизни и смерти. Каким 
путем ты идешь?

Конечно, можно радоваться 
и на широком пути, без Бога. Но 
к чему приводит такая радость, 
сопровождаемая грехом? Раз-
рушение семей, болезни, пре-
ступления. Последствия греха 

В. М. Васнецов “Витязь на распутье”

Выбор
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плачевны уже в этой жизни, но 
Библия говорит, что в результате 
и вечная жизнь будет испорчена. 
«Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми, но конец их – 
смерть».

Что ждет в конце пути? 
Иисус говорит, что в какой-то 
момент обнаружится, что у не-
честивых нет дороги, что они 
оказались в тупике. Надо заду-
маться, куда я иду. Ведь лучше 
войти с несколькими людьми в 
жизнь, чем с тысячами в смерть. 
Поэтому Господь говорит: 

«остановитесь на путях ваших 
и рассмотрите, и расспросите о 
путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой 
душам вашим». «Я не хочу смер-
ти грешника, но чтобы грешник 
обратился от пути своего и жив 
был» (Иезекииля 33:11).

Один из индейских вождей 
Северной Америки, когда ему 
рассказали о Христе, ответил: 
«Иисусова тропа, может быть, и 
хороша, но я шел всю жизнь на-
шей древней тропой, и останусь 
на ней до конца». Годом позже, 
умирая, человек этот тщетно пы-
тался найти какое-нибудь утеше-
ние для своей души. И, наконец, 

не выдержав ужасной борьбы, в 
полном отчаянии призвал того 
же проповедника и едва слышно 
спросил: «Могу ли я еще перей-
ти на Иисусову тропу? Моя соб-
ственная тропа здесь обрывается 
и нет у нее выхода на ту сторону 
смертной долины».

Есть два пути. Путь широ-
кий – пространен, легок. Здесь 
нет ясных моральных норм. Если 
нельзя, но очень хочется, то мож-
но. Это путь, где свободу пута-
ют со вседозволенностью. «Что 
мне нравится, то и нравствен-

но». Эрнст Хемингуэй говорил: 
«Морально то, после чего вы 
чувствует себя хорошо. Посту-
пок аморален, если после его 
свершения вы чувствуете себя 
плохо». Удовольствие и комфорт 
на этом пути – главное. Многие 
идут по этому пути с лозунгами: 
«Жизнь коротка, а водки мно-
го!» «Пойдем шататься по буль-
вару!»

Узкий путь тесен. Границы 
его ясно отмечены. Он ограни-
чен истиной и добром. Это на 
широком пути ничему не нужно 
подчиняться, ни во что не верить.

Сегодня ценится во всём 
широта. Мы говорим о широте 

ума, души, взглядов, но, к сожа-
лению, продолжаем эти понятия 
до широты морали, придержива-
ясь широкого понимания добра 
и зла. А тут говорится об узком 
пути – дисциплины, усердного, 
прилежного труда над собой.

Дорога, на которую призы-
вает ступить Иисус, узкая, но 
она ведет в жизнь, и это главное. 
Это как тропка среди болота. Кто 
будет настолько глуп, чтобы не 
смотреть под ноги или обвинять 
проводника в том, что он слиш-
ком узко мыслит? Так называемая 
узость может спасти жизнь.

Уверен, большинство людей 
считают, что искренняя вера и 
послушание Богу делают чело-
века несчастным, и его остается 
только жалеть. Ведь он не может 
воспользоваться всеми радостя-
ми жизни. (Бог представляется, 
как написал в сочинении один 
школьник, полицейским, кото-
рый смотрит на людей, живущих 
в свое удовольствие, и пытается 
им это удовольствие испортить).

Действительно, Бог иногда 
ограничивает нас. Это не огра-
ничения даже, а ограждения 
вокруг опасных мест. Бог хочет 
сохранить нас от греха и его по-
следствий. Бог хочет сохранить 
нас от мирской радости, конец 
которой – смерть, и направить к 
радости небесной.

Итак, есть два пути, двое 
врат. И две толпы. Входят широ-
кими вратами и идут по легкому 
пути многие. Но тесный и тяже-
лый путь, ведущий в жизнь, ка-
жется сравнительно безлюдным. 
«Немногие находят его». Но 
последователь Иисуса никогда 
не должен питать доверия к боль-
шинству. Если вы видите, что 
ваша вера – вера большинства, 
следует задуматься. По пути веры 
идут немногие. Покаяние, вера в 
Иисуса, святая жизнь никогда 
не были популярны. Истинные 
последователи Христа никогда 
не были многочисленны. Порой 
даже придется преодолевать пре-
пятствия в одиночку. Только вы и 
Господь. Никого рядом.

Пример из истории выбора многих –
геоцентрическая система
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Дорогие мои, не дайте ни-
кому обмануть себя большим 
количеством или внешностью. 
Результат будет не таким, как это 
может показаться поначалу. Мы 
привыкли следовать за большин-
ством: большая очередь – значит, 
что-то хорошее продают. Боль-
шой конкурс – лучшая специаль-
ность. Много людей – хорошая 
церковь. Но понятия большин-
ства и истины никак не связаны. 
В свое время абсолютное боль-
шинство ученых признавало 
гео центрическую систему мира 
(земля в центре солнечной сис-
темы). Было ли это правдой?

У каждого выбора есть ре-
зультат: погибель или жизнь с 
Богом. Иисус советует нам по-
смотреть на жизнь с правиль-
ной перспективы, с конца. А мы 
обычно смотрим на начало, но 
не думаем, чем заканчивается тот 
или другой путь, к чему приво-
дит то, что нас так влечет.

Библия говорит: «Возмез-
дие за грех – смерть» (Римлянам 
6:23). Широкий путь ведет к по-
гибели и вечности без Бога, стра-
даниям и мучениям.

Как же последовать за Ним? 
Как пойти узким путем?

Путь в тысячу миль должен 
начаться с первого шага – сказал 
китайский философ Лао-Цзы. 
Так же обстоит дело и с христи-
анской жизнью. Первый шаг в 
христианской жизни называется 
обращением. Это отвращение от 
грехов в покаянии и обращение 
ко Христу в вере.

Нужно признать себя греш-
ником, достойным наказания 
(пусть даже вокруг нас много лю-
дей, которые гораздо хуже нас).

…Как-то к священнику при-
шла женщина исповедоваться. 
Он спрашивал ее о грехах. «Да 
ничего плохого не делала. Так, по 
мелочам согрешала. Ну, обманы-
вала, завидовала, слишком много 
говорила… Но, в общем-то, ни-
чего плохого не сделала».

Тогда священник посове-
товал ей сделать следующее: 
набрать в корзинку маленьких 

камушков, унести в лес и оставить 
их в разных местах. Когда она это 
сделала, он сказал: «А теперь со-
бери камушки». – «Но это не-
возможно! Я не могу вспомнить, 
где положила каждый камушек». 
– «Да, один большой легче найти, 
а десятки маленьких – намного 
труднее. Решить вопрос с одним 
“большим” грехом часто легче, 
чем с десятком маленьких».

Библия говорит: «Всякий, 
ненавидящий брата, есть чело-
векоубийца» (1  Иоанна 3:15). 
Ненависть приравнивается к 
убийству. И это не всё: «Кто 
разумеет делать добро и не дела-
ет, тому грех» (Иакова 4:17). 
Согласно Библии, ты грешник, 
если не делаешь добра.

Один человек описал свои 
размышления такими словами: 
«Грешу, живу в грехе, не под-
чиняюсь Богу – и ничего. Зна-
чит, Бог не так уж страшен, как 
я раньше думал. Очевидно, Он 
относится ко греху проще, чем 
мне говорили. Значит, можно и 
дальше так жить, лишь бы сохра-
нить форму и слишком далеко не 
зайти».

Библия говорит: «Глупые 
смеются над грехом» (Притчи 
14:9).

Второе, что нам нужно, если 
мы признали свои грехи, – уве-
ровать, что Христос умер на 
крес те за наши грехи. Он взял 

на Cебя грехи наши. Он занял 
наше место на кресте. Благодаря 
Иисусу Христу мы умираем для 
старой жизни и воскресаем для 
новой. Бог дает новую, полно-
ценную, наполненную смыслом 
жизнь во Христе.

Прощение не стало легким 
и безболезненным для Бога. Мы 
не умиротворили Бога мелкими 
дарами. Сын Божий понес наши 
грехи и умер, чтобы мы имели 
вечное счастье, радость, кото-
рую никто не может отнять. И 
если мы верим этому, тогда надо 
покаяться в грехах, оставить 
свои грехи.

Раскаиваться – это не про-
сто сожалеть о чём-либо. Это 
перемена, поворот всей жизни. 
Это самая основательная и ра-
дикальная перемена мыслей, свя-
занная с сожалением за прошед-
шее и с решением исправиться в 
будущем.

Наверное, уже все слышали 
о Титанике. Режиссер фильма 
«Титаник» Джеймс Камерон 
охарактеризовал трагедию так: 
«“Титаник” является драмой о 
вере в технологию и о банкрот-
стве всего, что она обещала в 
качестве прогресса. Вследствие 
этого я считаю эту историю са-
мой подходящей характерис-
тикой нашего века. Мы все ка-
ким-то образом находимся на 
своего рода “Титанике”».



Путь № 3 (60) 2015 г.

На «Титанике», казалось, 
можно было просчитать любое 
происшествие. Еще за несколько 
часов до гибели люди считали, 
что находятся в полной безопас-
ности. Но реальность оказалась 
совсем другой. Корабль длиной 
в 268,68  м, шириной в 28,19  м и 
высотой в 18,44 м скрылся в морс-
кой пучине. Можно не верить в 
гибель, не соглашаться с возмож-
ностью катастрофы, но положе-
ние от этого не улучшится.

Библия говорит, что можно 
перейти на другой корабль, войти 
в ковчег спасения. Через обраще-
ние отвернуться от греха. При-
знать вину и отвергнуть грех. Бог 
требует этого. Библия говорит: 
«Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться» (Деяния 
17:30).

И сделать это нужно сейчас, 
немедленно. Потому что мы не 
знаем, что будет завтра. Будет ли 
возможность. Потому что послед-
ствия греха смертельны. А нас 
ожидает Божий суд. «И как чело-
векам положено однажды умереть, 
а потом суд». Потому «ищите 
Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близ-
ко», т.е. сейчас.

Иисус говорит: «Се, стою у 
двери и стучу; если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему» (Откровение 3:20). Се-
годня Иисус стоит перед вашими 
дверями. Он несет вам надежду, 
любовь и счастье. Сегодня Иисус 
говорит: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас» (Матфея 11:28). 
Если вы страдаете – придите к 
Нему. Если потеряли себя – при-
дите к Нему, и Он даст покой и 
радость душе вашей, даст жизнь с 
избытком.

Предлагаю тем, кто хочет ос-
вободиться от греха, последовать 
за Иисусом, иметь мир и радость 
в общении с Ним, помолиться:

«Господи, я грешник. При-
знаю, что Ты умер за грехи мои, 
и раскаиваюсь в своих грехах. Я 
готов оставить свои грехи. Помо-
ги мне в этом. Хочу следовать за 
Христом».

Кто-то скажет: «Грехи мои 
слишком велики. Я столько натво-
рил… Вы не знаете даже, сколько 
я лгал, ненавидел, принимал нар-
котики. Такие, как я, Богу не нуж-
ны».

Но именно таких Бог ищет. 
Иисус никогда не отвергал 

грешников. Он потому и умер, 
чтобы принять тебя сегодня, что-
бы дать то, чего не может дать 
мир. Он прощает аборты, пьян-
ство, разводы, зависть, обиды… 
Не сразу мы становимся совер-
шенными. Но жизнь начинает ме-
няться.

Один журналист рассказал, 
как он получил по почте какой-то 
инструмент, который нужно было 
самому собрать. После неудач-
ных попыток соединить отдель-
ные части инструмента, на что 
журналист потратил пару часов, 
он еще раз проверил коробку и 
обнаружил бумажку от произво-
дителя. На белой карточке было 
написано: «Если все ваши попыт-
ки провалились, просто следуйте 
инструкции».

Если вы смущены и не знаете, 
куда идти – просто обратитесь к 
Библии, к этой Инструкции жиз-
ни, и следуйте тому, что говорит 
Господь. Придите к Нему в пока-
янии и радуйтесь 
новой жизни с 
Богом.

Леонид Михович,
Беларусь

Следуйте в жизни инструкциям из Библии!



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Бог дает утомленному силу,
и изнемогшему дарует крепость

(Исаия 40:29)




