


«Один из повешенных злодеев злос-
ловил Его и говорил: если Ты Христос, 
спаси Себя и нас.

Другой же, напротив, унимал его и 
говорил: или ты не боишься Бога, когда 
и сам осужден на то же?

и мы осуждены справедливо, потому 

что достойное по делам нашим приня-
ли, а Он ничего худого не сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Гос
поди, когда придешь в Царствие Твое!

И сказал ему Иисус: истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Евангелие от Луки 23:39-43
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Однажды мне пришлось говорить с одним 
очень умным молодым человеком, который, оче
видно, не имел сознания ни о своих грехах, ни о 
необходимости в Спасителе. Когда я его спросил, 
христианин ли он, он ответил, что всегда был хрис
тианином. Но его поведение мне показывало, что 
он не имел ясного представления о том, что значит 
быть христианином. Я спросил его, возрожден ли 
он; но он и теперь не понял, о чём я говорю.

Дальше я спросил, знает ли он, что совершил 
величайший грех, который человек только в со
стоянии сделать. Но он ответил: «Нет, никогда 
в жизни я этого не делал». На мой вопрос, что 
является величайшим грехом, он ответил: «Убий
ство». Тогда я открыл Матфея 22:3738 и попро
сил его прочесть эти стихи. Потом я спросил его: 
«Если это первая и величайшая заповедь, что тог
да должно быть величайшим грехом?» Он отве
тил: «Думаю, преступление этой заповеди».

Я продолжал спрашивать: исполнял ли он 
всегда эту заповедь и любил ли он постоянно Бога 
всем сердцем, всею душою и всем разумением? 
«Нет, – возразил он, – этого я не делал». Я спро
сил: «В чём Вы тогда виновны?» И он ответил 
очень серьезно: «Я совершил величайший грех, 
который человек может сделать, но я этого рань
ше в своей жизни никогда не знал…»

Р.А. Торрей

Мужчина, ведущий дикую 
распутную жизнь после разво
да, и потерявший недавно около 
70 тысяч рублей, на мой вопрос, 
почему он не христианин, отве
тил: «Я слишком великий греш
ник, чтобы найти спасение».

Я прочел 1 Тимофею: «Вер-
но и всякого принятия достойно 
слово, что Христос Иисус пришел 
в мир спасти грешников, из кото-
рых я первый». Он сказал: «Без 
сомнения: я первый из грешни
ков». «Хорошо, – сказал я, – 
тогда этот стих как раз для Вас». 
Он ответил: «Это драгоценное 
обетование». «Хотите ли Вы 
теперь принять Его?» «Хочу!» 
Тогда я сказал: «Преклоним ко
лени и скажем это Богу».

Мы преклонили колени, он 
исповедовал Богу свои грехи и 
умолял, чтобы Он простил его 
ради Христа. Я спросил, дей
ствительно ли он принял Хрис
та. На его утвердительный от
вет я спросил, воистину ли он 
верит, что спасен. «Да, я верю».

Он сделался очень деятель
ным христианином, жил опять 
вместе со своей 
женой. Они вели 
счастливую хрис
тианскую семей
ную жизнь.

Р.А. Торрей

Драгоценное 
обетование

Величайший
грех

Путь № 4 (61) 2015 г.
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В колонии строгого режима 
в посёлке Уптар на Колыме на
ходилось более тысячи человек. 
Администрация тюрьмы долго 
не решалась дать нам разреше
ние на вход в тюрьму. Были опа
сения, что нас, как приехавших 
из Америки, осуждённые могут 
взять в заложники. Но двери всё 
же открылись.

Заключённые собрались в 
огромном помещении столо
вой. Вокруг мы видели суровые, 
худые лица, было трудно пред
ставить, что здесь ктото может 
обратиться к Богу с покаянием. 
Но Господь взирает на сердца и 
видит то, что сокрыто от наших 
глаз. В дальнейшем там будет ор
ганизована церковь, нам ещё не 
раз предстоит в этом мрачном 
помещении возвещать о любви 
Христа и дважды преподавать 
крещение в сваренном зэками 
железном баке. Я ещё этого не 
знал, но мне хотелось верить, 

что посеянное 
Слово жизни 
принесёт пло
ды!

На этой 
н е о б ы ч н о й 
встрече я го
ворил собрав
шимся о том, почему в жизни 
Иисуса Христа был крест. Слу
шали все очень внимательно, но 
на призыв к покаянию я увидел 
только одну поднятую в конце 
зала руку.

Он вышел вперёд для мо
литвы не сразу, ведь бремя греха 
сбросить нелегко. Но когда всё 
же подошёл ко мне, то, склонив
шись на колени на бетонном 
полу, при всех присутствующих 
заплакал, как дитя. Мы увидели, 
как Дух Божий здесь, в самом 
центре мрака и греха, рождает 
для вечной жизни ещё одну душу.

Он был первый, его звали 
Лёха, Алексей. Молодой человек 

с одной рукой не побоялся при 
всех склониться у Распятия сво
его Спасителя, чтобы попросить 
прощение за прожитую в безза
конии и преступлениях жизнь. 
Для заключённых в колонии 
строгого режима этот поступок 
был непонятен, ведь слёзы муж
чин в таких учреждениях означа
ют слабость. Но мы понимали, 
что во время молитвы покаяния 
нашего нового брата по вере 
Алексея обняли 
нежные руки 
Спасителя.

Михаил
Савин

Почти полжизни про
жив, не веровала. Жила в 
сфере атеизма. И вдруг… 
решаю посещать храм, что
бы чтото узнать о Слове 
Божьем. Однажды увидела 
рекламу: «Фестиваль Иисуса 
Христа». Иду с подругой… 
на стадион. Странно и удиви
тельно было, что это «Фести
валь». Но Бог коснулся меня.

Произнесла молитву 
покаяния, и чтото со мной 
произошло. Стала посещать 

собрания верующих каждое 
воскресенье и… вот уже 22й 
год. Служу Гос поду весь этот 
период жизни. И рада, что 
Гос подь нашел меня и исполь
зует в Своей Церкви. Я ни в 
чём не нуждаюсь – Господь 
отвечает на все мои нужды, 
исцеляет, дает радость.

Слава и величие Отцу, 
Сыну и Святому Духу!

Лариса Чепенко,
г. Донецк

Новый брат 
во Христе

«Господь 
нашел меня!»
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Я родился в христианской 
православной семье. После окон
чания школы в 1956 г. был моби
лизован в армию и отправлен на 
уборку урожая на целинных зем
лях Казахстана. После присяги 
был зачислен в годичную школу 
младших командиров.

Перед окончанием учебы меня 
пригласили на беседу в особый от
дел КГБ. Впервые увидел комнату 
для допросов. Комната большая, 
окон нет, стены оббиты подушками 
под кожу. Стол крепкий, табуретка 
закрепленная, и на столе лежал пис
толет. За столом сидел известный 
мне старший лейтенант.

Беседа, что Бога нет
Мрачное и угнетающее со

стояние со слабым освещением. 
Горела одна электрическая лампа 
ватт на 40.

Офицер пригласил меня 
сесть за стол напротив него. Вид 
его был весьма строгий и даже су
ровый – не таким я его видел поч
ти каждый день, но улыбчивым и 
приветливым.

Положил передо мной лист 
бумаги и произнес: «Напиши 

два слова: «Бога нет». А я задаю 
ему вопрос: «А что, Он есть?» 
Офицер ответил, что Бога нет. Го
ворю, что он сам ответил. Зачем 
писать? Он мне в ответ: «А что 
тебе стоит написать два слова, что 
Бога нет?»

Отвечаю: «Мне это ничего 
не стоит. Но Вы сами дали ответ, 
и какой смысл мне писать? А у 
меня никогда до Вас не возникал 
вопрос – есть Бог, или Его нет. В 
школе учат, что Бога нет. Если Вы 
настаиваете, чтоб я написал, то не 
буду писать, – за свои слова нуж
но отвечать. Займусь этим вопро
сом: есть Бог, или нет. Должен же 
быть правильный ответ. И если 
Бог есть, то Вы не заставите меня 
написать, что Его нет, а если Бога 
нет, то не заставите написать, что 
Он есть». На это мне ответил 
офицер: «А это еще посмотрим».

Впоследствии стали появ
ляться в моей записной книжке 
иностранные адреса из Англии, 
Америки, Франции, написанные 
почерком, похожим на мой. Пе
рестал получать письма от ро
дителей и друзей. Прошло пол
года, а писем нет. Я попросил 

почтальона, доставляющего поч
ту в спецотдел, чтоб посмотрел, 
нет ли там писем для меня. В сто
ле лежали 6 писем для меня. Мне 
стало понятно, т.к. я служил тогда 
в спецподразделении разведки.

Так у меня возникла пробле
ма №1 – выяснить, есть Бог, или 
нет. Отец мой стал верующим и 
посещал собрания евангельских 
христиан.

На третьем году службы, как 
отличника военной школы, меня 
направили на дальнейшую учебу в 
танковое военное училище. Впо
следствии с училища ушел, нашел 
причину для ухода и мне помог в 
этом один военврач.

Вернулся обратно в часть. 
Служил в Ленинградском воен
ном округе. Демобилизовался в 
декабре 1959 года, побыл дома в 
деревне, селе Чечелёвка, Гайсин
ского района, Винницкой облас
ти – там я родился и был призван 
в армию.

Для демобилизации взял 
направление на Донбасс, тогда 
г. Сталино – Донецк. Нашел квар
тиру, устроился работать в шахте 
«Бутовка Донецкая».

Дорога веры
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Поиски ответа:
есть Бог, или нет?

В Донецк (бывший Стали
но) приехал работать, ведь там 
уже работали на шахте мои од
носельчане. Они потомственные 
верующие. Они помогли устро
иться на работу и найти кварти
ру. А так как я считал себя веру
ющим, то стал посещать с ними 
собрания евангельских христи
анбаптистов. Посещал все соб
рания в городе, а также и право
славные церкви города Сталино, 
Макеевки, Константиновки, 
Дружковки – города Сталинской 
области.

Никому из своих знакомых и 
земляков не говорил о моей вере 
и поисках ответа от Бога. Но не 
пропускал случая, когда были 
встречи с верующими, репресси
рованными за веру в Бога режи
мом борьбы против инакомыс
лящих и политикой Н. С. Хру
щева, который обещал, что он 
покажет последнего верующего 
по телевидению. Он говорил, 
что старики вымрут, а молодежь 
перевоспитаем на веру в светлое 
будущее.

Осужденные за веру в Бога 
отбыли свои сроки – от 10 до 25 

лет, в зависимости от обвинения: 
за изуверство, за жертву детей, 
за крещение без ведома и разре
шения советов по религиозным 
вопросам при горисполкоме, 
за отказ от принятия присяги в 
армии, отказ от оружия. Обви
няли в измене родине, связи с 
иностранной разведкой, в под
рыве коммунистического строя, 
пособничестве врагам (верую
щий – находка для американских 
шпионов), и т.д.

Готовили новое поколение 
людей для светлого коммунис
тического будущего без веры в су
ществование Бога. Вера в Бога – 
это опиум и тормоз прогресса в 
построении коммунизма.

Я жаждал знания и правды. 
Но не понимал и возмущался, 
почему учителя разных уров
ней учат одному, а сами живут 
подругому. У меня возникало 
слишком много вопросов и «по
чему», на которые сам решил ис
кать ответ. Но где искать и с чего 
начинать?

Поиски ответов 
продолжаются

1. Есть Бог или нет, как уз
нать?

2. Кто меня убедит и докажет, 
что Бог есть, или что Его нет?

Для решения этих главных 
вопросов я решил поступать в 
институт. Идти учиться на днев
ное отделение – нужны деньги 
вдали от родительского дома.

У родителей 7 душ детей, из 
которых я старший. В 70е годы 
за работу в колхозе не платили, а 
рассчитывались зерном. Поэто
му пошел учиться в Днепропет
ровский металлургический тех
никум. В Донецке был вечерний 
факультет от Днепропетровско
го техникума, и я по вечерам и в 
выходные дни посещал лекции. 
Посещал книжные магазины, 
библиотеку им. Крупской. Вы
писывал книжки по философии 
всех авторов. А так как у меня не 
было Библии и Евангелия (видел 
их только в молитвенных домах 
на кафедре), то я вначале поль
зовался теми книгами, которые 
предлагали: «Забавные еванге
лия» Ярославского, Косидовско
го, журналы «Наука и религия». 
Попросил в библиотеке Библию 
– мне не дали, ведь это только по 
особому распоряжению комите
та по делам религии.

(Продолжение на стр. 10)

С лава Иисусу Христу!
Находясь на пожизнен

ном заключении, хочу сказать, 
что Гос подь и здесь действует 
могущественно, слышит молит
ву призывающих имя Его от все
го сердца.

По милости Божией, 13 мар
та мне исполнилось уже 38 лет. 
Но, к сожалению, 26 из них я был 
безбожником и жил как обычный 
грешник, пребывающий во тьме.

Порой казалось, что у меня 
всё хорошо и всего хватает. Но в 
душе я часто ощущал некую пус
тоту, а порой великий груз.

Когда у меня чегото не хва
тало, я прилаживал усилия при
обрести это, думая: «Вот этого 
не хватает мне для полного счас
тья». Но когда обретал жела
емое, я в очередной раз убеждал
ся, что душа моя ничем не удов
летворяется.

Неоднократно пытался я 
избавиться от табачной зависи
мости, от нецензурной брани и 
других плохих привычек, но, как 
ни старался, возвращался к тому 
же.

В 2002м году я оказался в 
среде верующих людей. Стал 

прислушиваться к тому, что они 
говорят, и очень по душе при
шлись их песнопения Богу. Я 
обратил внимание, как они отно
сятся друг ко другу: мирны, жиз
нерадостны, спокойны и имеют 
великую надежду на Господа.

При второй встрече с ними 
я возжелал всем сердцем стать 
таким, как они, принял решение 
быть верующим, жить и служить 
лучше Богу, чем греху. Начал 
мыслить: за неделювторую я 
брошу курить и всё плохое, и тог
да точно обращусь всем сердцем 
к Богу.
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Но Господь опередил меня, 
и уже через три дня, на следую
щем собрании, Господь коснулся 
меня и дал мне глубокое осозна
ние. Сердце плавилось во мне от 
такого осознания, сильно плакал 
и каялся. После покаяния я ощу
тил в себе такую легкость на душе, 
такую свободу, умиротворение 
и радость, что трудно всё это вы
разить словами. В этот же день 
Господь полностью освободил 
меня от табачной зависимости и 
от многих других вредных привы
чек. Они стали отвратительными 
для меня.

Г осподь дал мне такую яс
ность и свет, что я стал на 

всё смотреть по другому. Начал 
видеть и понимать, что все годы 
жизни я был рабом греха, страс
тей и привычек, которые разру
шали мою жизнь и здоровье.

Я начал усердно изучать Свя
тое Писание, и чем больше читал и 
изучал, тем больше менялось мое 
мышление и цели в жизни. У меня 
появилась жажда строить жизнь 
соответственно Божье
му Слову, и чем боль
ше я так поступал, тем 
больше радости и блага 
обретала моя душа!

А главное – моя 
душа нашла настоя
щее удовлетворение в 

Гос поде моем Иисусе. Только Он 
способен удовлетворить и запол
нить душевную пустоту в жизни 
человека.

Ни золото, ни деньги, ни лю
бая какая вещь или личности не 
могут удовлетворить человечес
кую душу, кроме Господа Иисуса 
Христа. Я всё больше стал видеть 
и понимать, как же сильно Господь 
любит меня, и не только меня, но и 
всё человечество. Он и по сей день 
долготерпит и не желает, чтобы 
ктото погиб в рабстве греховном, 
но чтобы все пришли к покаянию 
и обрели истинную свободу, мир, 
радость и жизнь вечную в Царстве 
Небесном.

Еще сегодня Он говорит, что 
всякий, кто призовет всем серд
цем имя Господне, спасется. Гос
подь всегда смотрит на сердце 
и слышит вопль сердца. Живое 
общение с Отцом Небесным по
средством молитвы оживляет и 
укрепляет душу мою всякий день.

Каждый ответ от Господа на 
мою молитву умножает и укреп
ляет мою веру в Господа, в Его 
могущество и любовь ко 
мне, как к сыну. И хоть я 
пребываю на п о ж и з 
ненном заклю чении, но 
Гос подь осво бодил и 
избавил меня от душев
ного мучения и страха 
смерти.

С Господом я везде чувствую 
себя свободным, и понял, что на
стоящая тюрьма – это не решетки 
с колючей проволокой, а сатанин
ская тюрьма, где люди содержатся 
в рабстве греха и смерти. И только 
Господь в силе освободить всяко
го человека из той тюрьмы – вся
кого, кто обратится к Нему всем 
сердцем, призовет Его и признает 
Господом и Спасителем от гибели.

Он любит спасать и всегда го
тов прийти на помощь вопиюще
му к нему сердцу. Сердечная вера 
в Господа делает Его реальным в 
жизни человека, «а без веры уго-
дить Богу невозможно; ибо надоб-
но, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает». Так говорит Господь в 
Послании к Евреям 11:6.

Только Господь меняет 
жизнь человека к лучшему, Он и 
мою жизнь изменил. Всегда буду 
рад засвидетельствовать, что еще 
Господь сделал в моей жизни, как 
исцелил меня, и какие ответы да
ровал на мои молитвы к Нему.

Господь со всеми вами! 
Аминь.

Селезнев Андрей 
Михайлович,

пос. Еленовка,
Донецкая область
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Дев’ята палата
Раїса довго чекала своєї чер

ги у передпокої, поки записували 
її історію хвороби, коли, нарешті, 
взяла речі й пішла слідом за сані
таркою у відділення. Вона важко 
підіймалася сходами і стомлено 
зупинилась біля крайньої зачине
ної палати.

–  Ось і ваша дев’ята, вільна 
зі вчорашнього дня, – жвавенько 
сказала літня санітарка й пхнула 
плечем скрипучі двері.

У широке вікно на клітчатий 
лінолеум струмилась яскрава до
ріжка осіннього сонця й напов
нювала кімнату приємним від
тінком…

–  Вибирайте собі місце, яке 
вам до вподоби, – турботливо 
запропонувала санітарка. – Чи 
можу я Вам ще чимось допомог
ти?

–  Ніні, дякую Вам, я якось 
сама, поспішати вже все одно 

нікуди, – відмовилася чемно Раї
са з тільки їй зрозумілою ноткою 
суму в голосі.

Вона ще продовжувала огля
дати палату, вагаючись, до якого 
ліжка підійти.

– Ви, тітонько, не турбуйте
ся, у нас тут поодинці довго не 
лежать. До вечора, а то й раніше 
може з’явиться й сусідка. Та й 
буде вам удвох веселіше, – підба
дьорювала її санітарка, мабуть, 
вирішивши, що Раїса розчарова
на тим, що доведеться бути са
мій.

–  Нічого, все гаразд. Я дов
го не вмію сумувати, в мене від 
нудьги є чудові ліки, – усміхнув
шись, відказала жінці Рая, розсті
баючи верхній одяг.

Зачекавши, поки та вийде, 
вона спробувала опанувати роз
кидані думки й зосередитись на 
молитві, попросивши Господа 
благословення на цю палату, на 

всіх хворих та лікарів, з якими 
їй доведеться спілкуватися, а го
ловне – щоб мати змогу послу
жити Богові так, як Він побажає. 
Нарешті присіла на стілець під 
вікном й почала розпаковувати 
речі.

Найкращі ліки
А думки знову тікали додо

му, у село, і Раїса трішки картала 
себе, що так невчасно притисла 
її хвороба, адже вдома ще стіль
ки незакінчених справ: город 
не встигла виорати, козенята 
маленькі (лише відлучила), а го
ловне – син приїде з міста, а ма
тір в лікарні. Хіба батько, що й 
сам з поганим здоров’ям, зможе 
так, як вона, дбайливо налашту
вати студентові сумку? Думала, 
може десь ближче до зими лягти 
на лікування, адже тій марноті 
все одно ніколи кінця й краю не 
буде.

«Жертва Богові – зламаний дух; 
серцем зламаним та упокоре-

ним Ти не погордуєш, Боже!» 
(Псалом 50:19).

37ударiв
серця
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Жінка зітхнула: чим більше 
дозволяла тим думкам осідати в 
голові, тим більше відчувала, як 
неспокійно робиться на душі. 
Вона відразу згадала про свої 
«ліки» й швидко дістала Новий 
Завіт, який завжди возила з со
бою по лікарнях. «Значить є у 
Бога плани, коли я тут», – щось 
наче прояснилося в її свідомос
ті, і Раїса розгорнула улюблену 
сторінку Послання до филип’ян. 
«Не турбуйтесь ні про що, але 
завжди у молитві з подякою вияв-
ляйте свої бажання перед Богом, і 
мир Божий, що вищий від усякого 
розуму, збереже серця ваші й дум-
ки ваші у Христі Ісусі» (4:67).

День тягнувся повільно 
і нарешті скінчився ще дов
шим осіннім вечором. Минув 
і наступний, схожий на по
передній, а до Раї так нікого 
й не підселили. Часом набі
гала тривожна думка, що має 
обов’язково щось статися, ось 
тільки що – вона сама не могла 
пояснити, і свою незрозумілу 
тривогу знову приносила до 
Господа…

Благаюча «сусідка»
Якось повертаючись зі зна

йомою з прогулянки, Раїса по
мітила, як в їхньому відділенні 
заклопотано бігають медики. 
Медсестра квапливо несла шта
тив під крапельницю в самий кі
нець коридору, чергова про щось 
збуд жено консультувалась з лі
карем і просила її якнайшвидше 
зайти у 9ту палату. Рая не поми
лилась, коли це почула – саме в 
9ту. Знайома теж про все здога
далася й тихо мовила:

– Ось і у тебе вже є сусідка, 
тільки, мабуть, там щось недобре.

Вони підійшли ближче. З 
навстіж відчинених дверей ви

везли каталку, 
і чоловічий ба
дьорий голос ко
мусь говорив:

–  Тітко, за
спокойтесь. Це 
ж лікарня, тут 
і стіни допома
гають. Помер
ти не дадуть, не 
бійтеся, – за
певняв молодий 
медбрат зі швид
кої.

–  Але мені 
так зле… – трем
тячи і корчачись 
від болю, ледь 
шепотіла ново
прибула літня 
жінка.

– Зараз при
йде лікар і Вас 
огляне, – втрути
лась медсестра й 

почала приєднувати крапельни
цю. – Все буде гаразд, потерпіть.

– Спасіть мене, людоньки… 
– у відчаї благала хвора. – Я бо
юсь помирати…

Раїса непомітно пройшла 
за їхніми спинами на своє місце, 
схвильовано стежачи за всім, що 
діялось перед очима. Молода лі
карка, вимірявши тиск у хворої, чо
мусь глянула багатозначно на мед
сестер, які про щось напівголосно 

перемовлялись, чекаючи її вказі
вок, і ті враз затихли, мабуть щось 
зрозумівши з того погляду. Лікар 
швидко передивилась якісь папірці 
й знову взялась за її пульс.

– Все правильно… всього 37 
ударів, – майже пошепки промо
вила, начебто сама не хотіла в це 
вірити. – Пульс падає…

– Що робитимемо? – несмі
ливо запитала одна з медсестер.

–  Я навіть не знаю… – від
повіла лікарка. – Тут дуже погані 
аналізи крові.

Тієї миті хвора простягнула 
розслаблену руку до жінки в бі
лому халаті, мов би шукала в неї 
порятунку.

–  Лікарю, спасіть мене… – 
знесилено стогнала блідими гу
бами. – Спасіть, благаю…

–  Ви заспокойтесь, полікує
тесь у нас, і стане набагато краще, 
– невпевненим голосом прозву
чала її відповідь. – Я незабаром 
зайду, – й першою пішла до две
рей. Всі медики мовчки залиши
ли палату.

«Поспішай!»
Раїса зосталась з хворою 

вдвох, і щоб не заважати їй та 
не видавати своєї присутності, 
тихо сиділа й сумно дивилася 
на гримаси болю, що з’являлися 
на обличчі жінки. Та непорушно 
лежала, ледь вдихаючи повітря, 
повільно крапала крапельниця. І 
враз Раїса відчула, як хтось ледь 
чутно доторкнувся до її плеча. 
Вона від несподіванки здригну
лася, озираючись довкола, але 
поруч нікого не було.

«Ось для чого ти зараз тут. 
Поспішай!» – почулося за спи
ною.

Вона ще раз здивовано во
дила очима по палаті, але ніко
го, крім них двох з сусідкою, не 
побачила. Раїса стала молитися, 
а у вухах, мов страшний вирок, 
лунали слова лікаря: «Всього 
37 ударів». «Поспішай!» – вже 
вдруге було сказано їй чітким, 
але лагідним голосом. Рая впев
нено звелася з місця і, хвилю
ючись, підійшла до сусідки.



9

Путь № 4 (61) 2015 г.

– Тітонько, Ви мене чуєте?
Відповіді не було. Рая звер

нулась голосніше. Хвора повору
шилася й спробувала розплющи
ти важкі повіки. Раїса полегшено 
зітхнула.

– Я Ваша сусідка, тітко. Ска
жіть, чи Ви вірите в Бога? Чи го
тові вже зустрітись з Ним, якщо 
Він цього схоче? – чекала відпо
віді, затамувавши дух від хвилю
вання, наче це запитання було 
поставлене до неї самої.

Сусідка не дуже розбірливо, 
по складах, нарешті, протягнула:

– Мене вилікують, і я піду в 
церкву, поставлю свічку. Я вичу
няю, тільки…

Від тих слів Раїсі стало млос
но на душі, й вона сумно зітхну
ла.

– Тітко, чи Ви хочете, щоб я з 
Вами зараз помолилася? Повірте, 
це дуже важливо, не відкладай
те на потім. Люди без Бога самі 
спасти нікого не можуть. Ми не 
знаємо, коли нитка життя пе
рерветься, тому будьмо готові до 
цього навіть тепер. Вручіть своє 
життя Ісусу Христу, поки Він че
кає, щоб дати Вам прощення.

Жінка в знак згоди кивнула 
головою:

–  Молись, доню, я не маю 
сили…

Моління грішниці
Раїса схилилася біля неї й 

торкнулася холодної руки.
– Отче наш! Сущий на небе

сах! Нехай святиться Ім’я Твоє!..
Сусідка ледь чутно шепоті

ла сухими вустами, повторюючи 
молитву, а тоді несподівано за
хлипала й почала каятися перед 
Богом.

– Прости мені, Ісусе Христе, 
прости мене, вперту грішницю. 
Спаси мене, Господи!

Хтось рвучко відчинив до 
них у палату двері, Раїса не обер
нулася.

– Їй не можна ні хвилювати
ся, ні розмовляти! – наказав гріз
ний застережливий голос.

– Вона не хвилюється, вона мо
литься, – спокійно відказала Рая.

За секунду двері зачинилися, 
а в палаті лилось щире моління 
грішниці, яка зустрічала свого 
Господа. Її слова перемішувались 
зі слізьми, і рука вже не в змозі 
була їх витерти.

Раїса теж плакала, але не від 
відчаю, що нічим більше не може 
допомогти цій хворій жінці, а з 
великої радості, що поселилась в 
ці хвилини в її серці.

–  Сестронько, дорогенька, 
тепер будьте певні, що Господь 
простив Вас й приготував там, у 

небі, все найкраще для Вас, як і 
обіцяв. Усі страждання й скорбо
ти залишаться тут, на цій грішній 
землі, а біля Нього не буде ні сліз, 
ні болю, і смерті там більше не 
буде. А серця наші будуть завжди 

здоровими й битимуться 
радісно і вічно.

Жінка уважно слуха
ла, широко розплющивши 
затуманені очі й, здається, 
усміхалась.

–  Я вже хочу до Ньо
го… – раптом почулося 
з її безжиттєвих вуст. – Я 
хочу… – вона дивно зіт
хнула й змовкла.

Раїса гукнула медсес
тру.

Та, змірявши у хворої 
пульс, швидко покликала 
іншу.

–  Кома, – коротко 
підсумувала медсестра. – 
Швидше в інтенсивну.

Раїса, залишившись 
сама в палаті, довго моли
лася, і цей незвичайний ве

чір видався таким же довгим, як і 
її молитва.

Вранці речі сусідки вона по
бачила складеними на тапчані 
у комірчині. Знайома санітарка 
звично перестеляла спорожніле 
сусідчине ліжко.

– Знову будете сама… – не
весело всміхнулась до Раїси. – 
Серце… нічого не вдієш! Сту
кає, скільки призначено, а хочеть
ся жити й жити… Так просилась, 
щоб її врятували. Відмучилась 
бідолашна… – сумно розмірко
вувала жінка.

Раїса відвела задумливий по
гляд від вікна й спокійно відпові
ла:

– Вона там, де житимуть віч
но, серед спасенних.

Санітарка здивовано глянула 
в бік Раїси, а та впевнено додала:

–  Саме 
так, адже вона 
встигла отрима
ти спасіння.

Людмила 
Калашнікова
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В предлагаемых книгах были 
выдержки из Библии, которые 
атеисты комментировали. Я их 
распределил на 3 группы: на веру
ющих, что есть Бог; на неверую
щих; и на тех, которые не отвер
гали, но и не доказывали, что есть 
Законодатель.

Важно то, что благодаря их 
размышлениям в своих книгах и 
при чтении Евангелия, я пришел к 
убеждению о существовании Бога, 
сотворившего вселенную, планету 
Земля и человека по образу и по
добию Своему, для конкретной и 
определенной цели. Бог дал чело
веку знания и заповеди для жизни 
на земле. Бог говорит в Библии о 
пришествии Иисуса Христа на 
землю. И всё, что они говорили из 
слов Бога, сбылось, а что еще не 
сбылось, сбудется.

Я принялся решать важные 
вопросы временной и вечной 
жизни. Где эта жизнь? Что она из 
себя представляет? Какие усло
вия? Получил и на это ответ.

Покаяние и крещение
Когда я уходил в армию, отец 

провожал меня и подарил малень
кое Евангелие от Марка. Отцу его 
подарили во время войны в 1943м 
верующие в Чехословакии. Это 
Евангелие свободно вмещалось 
в коробке от спичек и в кармане 
солдатских брюк для карманных 

часов. Карман для 
часов находился 
под ремнем брюк.

Но сколько я 
ни пытался читать, очень расстра
ивался, что не понимал. Удивлял
ся, почему не понимаю. И я ни 
разу до конца его не прочитал, 
потому что не понимал.

Евангелие хранил, называл 
себя верующим, невзирая на 
обыс ки во время службы. Со
хранил это Евангелие, но так как 
у меня не было сына, а Бог дал 
мне дочь, то когда она уезжала с 
мужем в Израиль, я подарил это 
Евангелие дочери, как память.

Я посещал церковь Евангель
ских христианбаптистов в г. Ста
лино с 1960 года. Пресвитером 
был Батов Сергей Николаевич. 
Спросил его: почему я не пони
маю того, что читаю в Евангелии? 
Он сказал, что для этого нужно 
покаяться и получить рождение 
свыше от Бога. Для меня слова 
«покаяние» и «рождение свы
ше» были новыми. Мне при
шлось выяснить значение этих 
слов, в чём должен каяться и как.

Я на то время и молитву 
«Отче наш» не знал, и значения 
ее не понимал. Но считал себя 
верующим, потому что отец мой 
был верующим. А когда я уезжал 
на Донбасс, он с меня взял слово, 
что и я верующим буду, хотя я не 

понимал: что значит «буду», я 
же верующий?

Разрешил вопросы, касаю
щиеся Библии: ее история, авто
ры – кто они, из какого народа и 
когда жили, откуда брали инфор
мацию. Ответы находил и полу
чал из старых журналов у старых 
верующих людей, из справоч
ников атеиста и при встречах со 
старыми верующими. Пришел к 
решению главного вопроса: Бог, 
говоривший с авторами Библии, 
и все верующие говорят об одном 
и том же Боге, Который сотворил 
вселенную и землю со всеми ее 
богатствами и красотой, с разно
образным живым миром на ней, 
и всё для человека. И как Творец 
Вселенной с ее видимыми и неви
димыми мирами создал человека 
по образу и подобию Своему, сде
лал сотворенного Им человека 
хозяином на земле, назвал обя
занности.

Теперь стал важный вопрос: 
как и когда покаяться? Настала 
суббота, вечернее собрание в 
июне 1960 года. Когда пресвитер 
предлагал помолиться, покаять
ся, у меня не хватило смелости 
выйти перед верующими.

Когда окончилось собрание, 
я решил подойти к пресвитеру и 
попросил, чтоб он мне еще раз 
сказал, что я должен говорить и 
как. А он мне говорит, чтоб я стал 

(Начало на стр. 4-5)
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на колени сейчас пред Богом. Что 
делать? Двери во двор рядом, бе
жать стыдно, молиться не умел, 
а пресвитер говорит: «Скажи 
Богу, чтоб простил тебя». Я 
стал на колени и начал молиться: 
«Гос поди, прости меня за всё! 
Ты знаешь, что я ничего не знаю, 
аминь».

Пресвитер совершил молит
ву обо мне и благословил меня, 
сказав, что теперь я буду пони
мать то, что прочитаю в Еванге
лии. Он подарил четвероеванге
лие, т.е. Евангелие четырех еван
гелистов: Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна.

После этого вечернего со
брания я не шел и не бежал, а 
летел, как мне казалось. Я решил 
проблему покаяния и спасения, о 
чём раньше переживал.

У меня появилось желание 
читать Евангелие Иисуса Хрис
та, потому что стал понимать 
написанное. С чтением появля
лись новые вопросы, которые 

разрешались в беседе с верую
щими братьями, имеющими уже 
хороший багаж знаний.

В августе меня рекомендо
вал для крещения Иван Яковле
вич Татарченко брату пресвите
ру в г. Кировограде с еще пятью 
братьями. Я совершил молитву 
посвящения Богу на берегу но
чью. Ведь вышло постановление 
уполномоченных по делам рели
гии, что для проведения креще
ния верующим нужно брать раз
решение в Исполкоме по делам 
религии. А для получения разре
шения нужно заранее подавать 
для рассмотрения властью заяв
ку и списки желающих крестить
ся. Христос принял крещение от 
Иоанна Крестителя, когда Иису
су Христу было 30 лет. Мне был 
25й год, и надежды на разреше
ние принять крещение со сторо
ны властейатеистов не было.

Многие пресвитера согла
шались преподавать крещение 
без разрешения исполкомов, 
рискуя тем, что на них наложат 
штрафы, даже до лишения сво
боды от 2,5 до 5 лет (за непови
новение советской власти и на
саждение религии, как помехи в 
воспитании советской молодежи 
в духе атеизма).

Началась у меня новая жизнь 
в познании Слова Божия, Его 
воли и цели, которую Он поста
вил уверовавшим. Началась но
вая школа веры в Бога и доверия 
Ему через испытания моей веры.

Время расцвета 
атеизма

(19601965 г.г.)
У меня уже были от

веты на главные вопро
сы.

1. Есть Создатель 
всего.

2. Бог создал зем
лю и всё, что на ней, 
для человека для управ
ления ею.

3. Дал человеку за
поведи и законы.

4. Открыл причину 
проблем на земле, решение 

их, и что ожидает человечество в 
будущем.

5.  Есть жизнь после жизни 
на земле, и что она из себя пред
ставляет.

6.  Что мне необходимо де
лать для уверенности, что могу 
иметь жизнь вечную.

7. Воскреснут ли умершие и 
когда, и все ли? В каком теле?

8.  Что такое вечность, где 
она?

9.  Что такое новая земля и 
новое небо, когда будут, для кого?

10. Где я могу получить отве
ты на все эти 9 вопросов?

Дорога веры
(19651983 гг.)
Это дорога приобретения 

знаний о Боге. Как правильно по
нимать прочитанное в Библии? 
Как увидеть или понимать волю 
Божию? А если не исполнять ее, 
то что будет? Что можно просить 
у Бога, а чего нежелательно, или 
не время еще?

Это сейчас я могу свободно 
ответить на эти и другие вопро
сы, зная место, где об этом на
писано. Но кто ищет ответы на 
вопросы в Евангелии, тот найдет.

Благодарение братьям, ко
торые прошли путь испытаний 
их веры в Бога через ссылки в 
Сибирь, Калыму, Байкал, были 
осуждены за веру на 5, 9, 12, 25 
лет, а многие и не возвратились 
в свои семьи. Они утверждали 
веру в Бога, имея тайные в общи
нах верующих встречи поздними 
вечерами и даже до утра. Была 
налажена перевозка Новых За
ветов и Библий из Америки, Ан
глии, Швеции, Германии и Фран
ции. В этом служении перевозки 
Слова Божьего на Донбасс был 
задействован и я.

Невзирая на строгий кон
троль советской разведки, была 
«подпольно» налажена печать 
Новых Заветов, сборников 
песен и других христианских 
книг, утверждающих веру и по
знание воли Божией. Этой ра
ботой занимался и автор этой 
статьи.
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Отверженная
Уже с самого моего рождения 

жизнь оказалась ко мне довольно 
несправедливой и жестокой. Я 
была нежеланным ребенком. Моя 
мама осталась вдовой еще до мо
его появления на свет. Не знаю 
настоящих причин, которые за
ставили ее отречься от здорового, 
вполне нормального ребенка, но 
она написала отказную записку и 

оставила меня в роддоме. Об этом 
я узнала от своих родственников, 
которых мне удалось отыскать 
спустя годы, но и им я оказалась 
тоже не нужна.

Сегодня такой новостью (что 
родители бросают своих детей, а 
те позже на старости забывают 
их) уже, наверное, никого не уди
вишь. Люди привыкли к этому, 
как и к разному злу вокруг себя. 

Какую сильную боль в душе мне 
пришлось пережить, думаю, смо
гут понять прошедшие через что
то подобное.

Меня воспитывал интернат. 
Это «хорошая» школа жизни. 
Там дети взрослеют намного 
раньше, чем в обычных условиях. 
Сколько было унижений и слез, 
обиды, даже боюсь вспоминать. 
А пожаловаться некому, и ты от 

Брошенная матерью,
но не оставленная Богом

Говорят, жизнь – как лотерея. Кому-то 
повезет больше, кому-то меньше. Одни име-
ют всё необходимое для счастья: семью, ро-
дителей, их любовь и заботу, дом – а другие 

лишены самого элементарного. Я раньше 
относила себя к категории невезучих, но 
после встречи с Богом полностью изменила 
свои взгляды на человеческое счастье.

Невзирая на трудности, ре
шали вопросы учебных заведений 
для верующих, получения дипло
мов, работы после окончания ин
ститута или техникума. При по
лучении или приобретении жилья 
атеизм ставил условия верующим. 
Советская власть обещала и де
лала всё, чтобы новое общество 
воспитывалось без веры в Бога, 
называя верующих мракобесами.

Ушли в вечность при моей 
жизни Сталин, Хрущев и Бреж
нев, а я иду дорогой к вечности. И 
Бога благодарю, что имею двой
ное гражданство – земное и не
бесное. Имею прописку в г. Маке
евка Донецкой области и записан 
в Книгу жизни в Царстве Сына 
Божия. Ожидаю встречи с Ис
купителем и Спасителем Иису
сом Христом. Ибо Он сказал: 

«Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пре-
бывает на нём» (Иоанна 3:36).

«…Верую-
щий в Меня, если 
и умрет, ожи-
вет» (Иоанна 
11:25).

Волошенюк Д. Т.

Путь № 4 (61) 2015 г.
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чувства одиночества, и что везде 
лишняя, волей не волей, а замы
каешься внутри себя. Не хочет
ся доверять уже ни одной душе, 
и тем более впускать когото в 
свой мир.

Помню, как парень постар
ше любил всячески издеваться 
надо мной, обзывал грязными 
словами. Частенько бил. Я боя
лась его, как тени. Однажды он 
подкараулил меня в пустом кори
доре, и видя, что нет свидетелей, 
замахнулся кулаком, чтобы уда
рить. Но в тот момент случилось 
чтото невероятное: я впервые 
его не испугалась, ощутила уди
вительную смелость, словно ря
дом со мной стоял ктото очень 
сильный, и чтото оттолкнуло 
того хулигана от меня.

Больше он не приставал, а 
обходил меня стороной. И я по
думала, что, наверно, это Сам Бог 
защитил от обидчика. Но я ниче
го еще не знала о живом Госпо
де, пока мне не сказал о Нем наш 
пожилой верующий учитель. От 
него я услышала, что Иисус меня 
любит, а Бог есть Отец всем си
ротам и Защитник для обижен
ных. Но было трудно поверить 
в это. Я не могла понять, что это 
за странная любовь, если мне так 
трудно жить в этом мире.

Господь меня любит!
Позже на христианские 

праздники к нам в интернат при
ехали миссионеры. Они тоже 
рассказывали о благой вести, да
рили всем детям подарки, угоща
ли домашними сладостями. Мы, 
сироты, были так рады их при
ездам, и это становилось двой
ным праздником. Среди других 
подарков мне попала детская 
Библия. Хотя я не очень любила 
читать, но эта Книга пришлась 
мне по сердцу. Мои ровесники 
както равнодушно отнеслись к 
свидетельствам тех христиан, а 
я всё восприняла серьезно, и не 
сомневалась, что Библия – Сло
во от Бога. Читая ее, я многое не 
понимала, не со всем соглаша
лась, и часто с вопросами шла к 

учителю. Он предложил мне ис
следовать Писание вместе.

Так мне начало открываться, 
что Господь действительно меня 
любит, и во многих сложных и 
даже опасных обстоятельствах, в 
которые попадала, я была храни
ма Божьей милостью.

Както мой учитель пригла
сил посетить собрание христи
ан. Мне было интересно побы
вать среди верующих. Когда я 
попросила разрешения у своей 
учительницы, в ответ она грубо 
меня выругала и назначила на 
воскресенье дежурить, хотя была 
не моя очередь.

Враг видел мое сильное же
лание идти к Господу и создавал 
разные каверзы. И именно тогда 
я впервые познала силу искрен
ней молитвы. Я подетски, как 
умела, просила Бога о помощи 
в моей проблеме. Кто же мог по
мочь, если не Он? И произошло 

настоящее чудо: вместо меня 
вдруг согласилась подежурить 
одноклассница, а я, довольная, 
побежала на служение. В церкви 
я будто побывала в другом мире, 
наполненном любовью и покоем.

Закончив 9й класс, я вы
училась на овощевода. Но, полу
чив диплом, возникла проблема 
с трудоустройством, и нужно 
было самой налаживать свою 
жизнь. Это больная тема для всех 

выпускников интернатов. Ни 
собственного жилья, ни работы, 
а, главное, – прописки у меня не 
было. Я впала в отчаяние – опять 
никому не нужна…

И в эту трудную минуту 
Гос подь снова вышел навстречу. 
Благодаря одним верующим я 
смогла прописаться в общежи
тии. Знала, что это всё устроил 
Бог, но и тогда не спешила отда
вать сердце Иисусу, а продолжа
ла жить как все, любила мир. Я 
подрабатывала на разных рабо
тах, делала ремонты.

Бог долго терпит…
Жизнь шла своей чередой, 

ничто не предвещало какогото 
несчастья или беды. Но не зря 
говорит народная пословица: 
«Бог долго терпит, да больно 
бьет». Чтобы спасти грешника 
от погибели, у Господа есть мно
го всяких способов. Господь всё 

время ждет нашего обращения 
от злых путей, но Его долготер
пению когдато приходит конец.

В то время мне было 19 лет – 
расцвет жизни, и один роковой 
день сумел перевернуть всё. На
кануне Нового года я поехала 
в гости, в Киев, к сестричке по 
вере. Я села не в свой автобус и 
заехала совсем в другую сторону. 
Возвращаясь обратно, я шла по 
пешеходному переходу, и вдруг 
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перед самым тротуаром отку
дато появилась машина и на ско
рости налетела прямо на меня.

Удар пришелся в ногу, я упа
ла и тут же ощутила, как силы 
покидают тело. Лежала на снегу 
в луже крови, смотрела в небо и 
понимала, что пришел мой час – 
я умираю.

Раньше, когда слышала от 
других, кто рассказывал об этом, 
не верила, а теперь убедилась 
лично, что это правда: в одно 
мгновение вся прожитая жизнь 
прошла перед моими глазами, и 
всё то плохое, что я успела натво
рить, так же ярко всплыло в па
мяти. Я каялась, плакала и проси
ла прощения у Бога за все грехи 
и особенно за то, что не спешила 
сделать это, будучи здоровой.

Вдруг возле меня останови
лась машина с христианской па
рой. Они быстро подбежали ко 
мне. Женщина начала звонить 
своим знакомым из церкви, про
сила их немедленно молиться 
обо мне. Я помню, как очень за
мерзла от потери крови, но пока 
подоспела скорая, я ощутила та
кое удивительное тепло, словно 

укутали в теплое, мягкое одеяло. 
Это Господь и Его любовь – толь
ко Он пришел ко мне в те мину
ты, прислав на место аварии не
знакомых людей, которым была 
не безразлична моя душа.

Я не имела ни капли стра
ха смерти, на сердце был мир. 
Я была готова, что Иисус забе

рет меня к Себе, в Свое вечное 
Царство. Но Господь даровал 
мне жизнь. Состояние мое было 
очень критическим, в больнице 
врачи были вынуждены полно
стью ампутировать ногу. Де
вушка, и без ноги… Это жутко 
представить, но такова была моя 
реальность. И слава нашему мно
гомилостивому Господу, Кото
рый дал силы вынести весь тот 
ужас в душе и физическую боль.

По следам Иисуса
2 месяца я провела в палате. 

Всё это время обо мне заботились 
христиане, многих я и не знала. 
Так как у меня не было куда идти 
жить после больницы, Бог устро
ил мне жилье в доме милосердия 
при местной церкви. Я здесь не 
одна – со мной еще 5 сестер.

Когда мне исполнился 21 
год, я приняла святое водное 
крещение.

Недавно я закончила курсы 
кройки и шитья, и очень благо
дарна Богу, что Он дал мне хо
рошую профессию. Но главное, 
наверное, есть то, что теперь у 
меня, благодаря Иисусу Христу 

и Его Кро
ви, много 
настоящих, 
искренних 
д р у з е й , 
которые с 
уважением 
и любовью 
о т н о с я т 
ся ко мне. 
Чу в с т в у ю 
себя нуж
ной дру
гим. Бог 
учит меня 
прощать и 
бескорыс
тно любить, 
в е р и т ь 
людям. Я 
п р о с т и л а 
всех, кого 
ненавиде
ла раньше, 
п р о с т и л а 
свою маму. 

Господь помог также простить 
родственников, которые отказа
лись от меня после аварии.

Глядя на Сына Божьего, 
размышляя над Его страдания
ми, понимаю, что иду дорогой 
страданий по следам Иисуса. 
И на сердце у меня становится 
радостно от мысли, что там, в 
Небе, я ни в чём не буду иметь 
нужды, там будет всё совершен
ным: и тело, и душа, а главное 
– всегда буду рядом с Тем, Кто 
спас меня и сильно любит.

Назарчук Вика,
28 лет,

г. Новоград-
Волынский,

Житомирская 
область, инва-
лид 2-й группы
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Актуальне запитання
«Чи бачите ви вихід із ситу

ації, яка, починаючи з листопада 
2013 року, дедалі загострюється в 
Україні?» Це запитання останніх 
місяців. Біблія запевняє, що ВИ
ХІД Є. Але він єдиний, і полягає 
у примиренні з Богом. Біблія – 
це Книга, яка розпочинається з 
миру в Едемському саду і завер
шується миром у Новому Небес
ному Єрусалимі. Вона також зма
льовує Бога як Творця миру.

У 2 Книзі хронік розповіда
ється про царя Юдеї Йосафата. 
У віці 35 років він був коронова
ний і правив 25 років (приблизно 
у 870848 роках до н.е.). Йосафат 
мав гарну репутацію, був досить 
заможним та славетним чолові
ком.

Вся Юдея приносила йому 
дарунки, він також отримував 
данину від сусідніх царств. А ще 
на всіх царствах, що довкола, був 
страх Господній, і вони не вою
вали з Йосафатом. Він руйнував 
ідолів та заохочував вивчати Божі 
закони. Йосафат вдосконалив 
правову систему і першим у най
головніших містах країни при
значив суддів. Проте Йосафат 
допустився жахливої помилки: 
він уклав союз із Ахавом, унаслі
док чого був уплутаний у війни.

Сталося так, що велика армія 
оголосила війну маленькій Юдеї. 
Від такої новини цар злякався. 
Страх змусив його звернутися 

за допомогою до Бога. Сьогодні 
і більшість українців звертаєть
ся до Бога у постійних молитвах 
про визволення і допомогу! Сьо
годні в Україні, як колись в Ізраї
лі, усі моляться: царі, священики, 
усі мешканці.

Темна кімната
Пригадав цікаву гру, в якій 

одному зав’язують очі і заводять 
у кімнату, де є натягнута мотуз
ка. Учасник гри бере мотузку і, 
дослухаючись до підказок інших, 
шукає вихід із кімнати. Таким чи
ном вчаться просити допомоги, 
а не самотужки вирішувати про
блему.

У пошуках миру. Де 
вихiд?

«Нема бо в нас сили перед цією силою силен-
ною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що 

зробимо, бо наші очі на Тебе!» (2 Хронік 20:12).
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Як же часто наше життя схо
же на темну кімнату! Нерідко 
у нас наче зав’язані очі, і ми не 
бачимо виходу із кризової ситу
ації – політичної, економічної, 
сімейної чи духовної. Страх па
ралізує. Але ми вперто намагає
мося самостійно вийти зі скрут
ного становища, натомість же 

все більше і більше заплутуючи 
мотузку довкола себе.

Трапляються й безвихід
ні ситуації. Тоді що ж робити? 
Варто вчинити як цар Йосафат: 
спрямувати очі на Бога. Навіть 
царі не завжди знали, що їм ро
бити! Пам’ятаймо: Бог – це наш 
вихід! Він показує, як вийти з 
безнадійних ситуацій.

Дивно, але безвихідь змушує 
нас поглянути вгору. Бог може 
вирішити наші проблеми, лише 
слід попросити у Нього допо
моги. Не потрібно намагатися 
самотужки вирішити те, що під 
силу тільки Богові: «Неможливе 
це людям, та можливе все Богові» 
(Матвія 19:26). Не слід усклад
нювати становище. Коли цар Йо
сафат не знав, що далі робити, він 
вирішив поглянути на Бога.

Коли ми не знаємо, що роби
ти, то байдуже, які маємо дипло
ми, статки, маєтки чи гроші, яку 
обіймаємо посаду... Це нам не до
поможе. Коли ми не знаємо, що 
робити, то достатньо знати лише 
те, що Бог знає, що робити. Бог 
є виходом! Визнаймо, що ми – чи 
то українці, чи то американці, чи 

то росіяни – не знаємо, що далі 
робити. Тут потрібно вчинити 
так, як вчинив Йосафат: звести 
свій погляд на Бога, шукати Його 
та укладати із Ним мирову угоду 
(а не із потужними арміями).

«Це не ваша війна»
Одного разу я навмисне за

лишив свого старшого сина в 
натовпі людей, аби перевірити, 
що він робитиме. Він поглядом 
серед натовпу шукав мене. Син 
знав: якщо він віднайде батька, 
то знайде вихід. На той момент 
я був «виходом» для нього. Для 
блудного сина батько був «вихо
дом». Ситуацію, в якій опинили
ся ми в Україні, допустив Небес
ний Отець. Тому нам слід шукати 
БогаБатька. Віднайшовши Його, 
ми знайдемо вихід із труднощів.

Цар Йосафат подивився 
на Царя царів – Господа Бога. 
Наші очі – українців, Євросоюзу, 
США, Росії – повинні зосереди
тись у погляді на Бога! А тим паче 
у такій складній ситуації, в якій 
ми не бачимо виходу, в якій уже 
спробували всі мотузки: прого
лошували перемир’я, запрошува
ли впливових осіб світу, забувши 
при цьому запросити у своє сер
це найголовнішу Особу – «Бога 
миру» (Євреїв 13:20).

Сьогодні настав час визнати 
і сказати разом із царем Йосафа
том: «Ми не знаємо, що роби
ти!» А потім спрямувати наші 
очі не на Євросоюз, Міжнарод
ний Валютний Фонд, США чи 
санкції, а на Бога!

Сьогодні нам необхідно по
просити допомоги у Бога! Тоді 
Він зніме з нас темну пов’язку, яка 
заважає бачити очам, і вкаже на 
вихід. Бог вказав вихід Юді, по
вбивав усіх нападників на нього 
ще до того, як розпочалася війна! 
Ось що робить погляд, який зо
середжений на Бозі. Очі, підняті 
до Бога, бачать чудо! І ми сьогод
ні оточені ворогом для того, щоб 
зосередитися не на проблемі, а 
на Бозі! Просімо, щоби Він від
вернув війну ще до того, як вона 
стане повномасштабною!

«Не бійтеся та не жахай-
теся перед цією великою кількіс-
тю, бо це не наша війна, це війна 
Божа!.. Не вам воювати у цій 
війні! Встаньте та побачте, 
що Господнє спасіння з вами, 
Юдо та Єрусалиме!» (2  Хронік 
20:15, 17). Так хочеться додати: 
«І Україно!» Люди Юди навіть 
не бачили війни, вони лише поба
чили, що нема «жодного їхнього 
ворога, хто б вижив у тій Божій 
війні!.. Бо Сам Бог воював з Ізра-
їлевими ворогами! І Бог дав Йоса-
фатові та навколо його царства 
МИР!» (2 Хронік 20:24, 2930).

Коли вороги Юди були роз
биті, то цар Йосафат із народом 
зібралися у долині благосло
вення. Долина, яка мала стати 
могилою для юдеїв, стала до
линою благословення! Господь 
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допустив ворогів у нашу Доли
нуУкраїну, але не для того, щоб 
вона стала нашою могилою, а 
бажаючи перетворити її на ве
лику долину благословення, де б 
ми звернулися до Бога і уклали з 
Ним мир!

Отож настав час підпереза
тися молитвою, довіритися Бо
гові і чекати на Його перемогу. 
Той, хто укладає мир із Богом, 
виграє усі війни, інколи ще до 
того, як вони розпочинаються. 
Бог пропонує вихід: Ісус є наша 
дорога! Якщо ми уважно йтиме
мо цією дорогою, то вона приве
де нас до виходу! І він не в Євро
пейському Союзі! Вихід – в Ісусі 
Христі, в Господі.

Мир з Богом є виходом! Бог – 
це не запасний вихід, але єдино 
правильний. Не потрібно знати, 
де вихід – потрібно знати Бога. А 
хто знає Бога, завжди має вихід.

Трутні та соколи
Якщо трутень упаде у від

криту склянку, то залишиться 
там назавжди. Бо він ніколи не 
бачить виходу вгорі. Він нама
гається звільнитися, рухаючись 
лишень убік, та б’ється об стінки 
відкритої склянки. Трутень шу
кає вихід там, де його нема.

Якщо сокола помістити у за
горожу розміром 1 м2, не закри
ваючи при цьому верх сіткою, 
то сокіл, незважаючи на те, що 
є професійним птахом складних 
польотів, ніколи не вирветься з 
полону. Сокіл розпочинає свій 
політ із малого розбігу. Не ма
ючи місця для розбігу, сокіл і не 
спробує піднятись угору.

Так і ми часто схожі на трут
нів та соколів. Нерідко шукаємо 
вихід там, де його нема. Люди шу
кають миру, дорогу, двері, правду, 
але там, де їх не існує. Ісус сказав: 
«Я дорога, і правда, і життя. До 
Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене» (Івана 14:6). Замість 
того, щоб подивитися вгору – на 
Бога, ми роззираємося довкола, 
дивимося на свої сили, армію. Усі 
війни у світі – це наслідок війни 
людини проти Бога.

Доки не налагодимо власний 
внутрішній мир із Богом, ми ні
коли не зможемо допомогти ін
шим. Не будьмо людьми, які на
магаються вирішити проблеми 
світу, не вирішивши своїх влас
них! Будьмо справжніми хрис
тиянами, котрі, налагодивши 
мир із Богом, можуть творити 
мир і довкола. Мир з Богом – це 
справжній тріумф і сила!

...Чому Христос «заплакав» 
за Єрусалимом? А тому, що Єру
салим не зрозумів, що і Хто йому 
потрібен для справжнього миру 
(Луки 19:4142). На жаль, так і 
сьогодні люди не розуміють, що 
для миру потрібна не сила чи 
зброя, а Ісус Христос. Супероз
броєні держави і найсучасніші 
армії ХХІ сторіччя так часто не 
розуміють того, що для миру по
трібна не ядерна зброя, не війна 
за мир, а мир з Богом! Христос 
не брав участі у жодній війні, але 
при цьому переміг увесь світ!

«Мир вам!»
Справжнім тріумфом є 

перші слова, які сказав Ісус 
відразу після Свого воскре
сіння: «Мир Вам!» (Луки 
24:36). Ісус – воістину «Князь 
Миру!» (Ісаї 9:5). Мир – це 
не просто відсутність війни. 
Мир – це, передусім, правильні 
стосунки людини з Богом. Ісус 
Христос – це найголовніша 
складова миру.

Можливість укласти мир з 
Богом триває 2000 років. Сьогод
ні теж є час, аби укласти мирову 
угоду з Богом. «Оце ми – як посли 
замість Христа, ніби Бог благає че-
рез нас, благаємо замість Христа: 
примиріться з Богом!» (2 Корин
тян 5:20). Найважливіші мирові 
угоди укладаються не в кабінетах, 
не між країнами чи арміями. Най
важливіша мирова угода уклада
ється на колінах, у молитві пока
яння, між людиною та Богом, між 
землею та небом. Покаяння – це 
і є найбільша мирова угода. Адже 
мир з Богом – це і є той єдиний 
вихід і єдина дорога до миру з усі
ма, або перемога.

У найсумніші та найтри
вожніші часи України лише Бог 
може дати українцям спокій та 
мир. У нашій країні існує поді
лення, протистояння та вбивства 
тому, що люди забули про «Бога 
миру». Втрачений мир та спокій 
повернеться в Україну тоді, коли 

українці згадають, «спряму
ють свої очі» та навернуться до 
«Бога миру»! Тільки Бог може 
дати нам мир та здатність при
миритись один з одним. Україна 
повинна зрозуміти те, що мир з 
«Богом миру» 
– це запорука 
будьякого миру!

Любомир
Матвіїв,

м. Київ
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Медленное умирание
Друзья, посмотрите фото

графию: какая красивая, напол
ненная жизнью ветвь! Она цве
тет, благоухает, наполнена сока
ми и радостью жизни, и вполне 
могла бы стать великолепным, 
плодоносящим деревом, способ
ным напитать голодного, утолить 
жажду страждущего, в жаркий 
день скрыть в своей тени пут
ника, могла бы принести много 
радости и благословений земле
дельцу. Но уже не принесет…

Почему? Она отсечена 
от корня! В ней нет движения 

соков! Дни ее сочтены, она обре
чена на погибель! Время ее течет 
в смерть, и каждая минута неот
вратимо приближает ее к печаль
ному концу.

Конечно, можно попытать
ся продлить её жизнь: поста
вить в стакан, налить свежей 
воды, добавить удобрение, по
местить на солнышко… Да, 
можно на некоторое время 
приостановить смерть, можно 
продлить ее жизнь на неделю, 
на две – и только! Но ничто не 
способно остановить процесс 
умирания!

Наступление ее смерти – 
это лишь дело времени. Иисус 
говорит: «Кто не пребудет во 
Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а такие ветви соби-
рают и бросают в огонь, и они 
сгорают». Это печальная участь 
всех ветвей, которые отделены 
от корня, которые не на лозе и 
не питаются ее живительными 
соками.

К сожалению, человек, жи
вущий в грешном мире – это 
тоже отломленная ветвь! Ветвь, 
отделенная от корня, отделена от 
Бога, от соков жизни, а потому 
она обречена на погибель!

Отделенные от 
Создателя

Отделение человека от Бога, 
от Его живительных соков, про
изошло еще в Эдемском саду, ког
да Адам и Ева преступили запо
ведь Божью и согрешили, вкусив 
от запретного плода. Тогда они 
лишились общения с Создате
лем, были отделены от Лозы и 
изгнаны из рая. Тогда на вратах 
Эдемского сада Господь поста
вил херувима с огненным мечом.

«Я есмь лоза, а вы ветви; 
кто пребывает во Мне, 

и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня 

не можете делать ниче-
го. Кто не пребудет во 

Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие 

ветви собирают и броса-
ют в огонь, и они сгора-

ют» (Иоанна 15:16).

Ot  om  ehhar
betbp
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С тех пор грешный человек 
лишился общения с Создателем, 
стал отломленной ветвью, и вре
мя его потекло в смерть!

Человек всегда пытался при
остановить процесс умирания, 
раскрыть секрет молодости, веч
ности, и продлить жизнь. Мето
дов много, от самых простых – 
здорового образа жизни, до са
мых сложных – вмешательства 
в процессы старения, которые 
происходят на генном уровне. 
Сегодня многие видные ученые 
исследуют молекулу ДНК, пы
таясь раскрыть секрет вечной 
жизни, но всё напрасно – ничего 
не работает. Написано: «Видите 
ныне, что это Я, Я – и нет Бога, 
кроме Меня: Я умерщвляю и ожив-
ляю, Я поражаю и Я исцеляю, и ни-
кто не избавит от руки Моей!» 
(Второзаконие 32:39).

Господь говорит: «Я даю 
жизнь и забираю ее! Я поражаю 
вас болезнями и исцеляю от них, 
и никто не избавит вас от руки 
Моей! Я Бог! Преклонитесь 
предо Мной!» Только прими
рившись с Создателем мы можем 
восстановить нарушенное тече
ние соков!

В другом случае, псалмо
певец говорит: «Славлю Тебя, 
потому что я дивно устроен… 
Не сокрыты были от Тебя кости 
мои, когда я созидаем был в тайне, 
образуем был во глубине утробы. 
Зародыш мой видели очи Твои; в 
Твоей книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни одно-
го из них еще не было» (Псалом 
138:1416).

Господь дал нам жизнь, Он 
созидал нас в утробе матери, у 
Него записаны все дни жизни на
шей, и грешный человек ничего 
не может изменить – ситуация 
полностью контролируется Гос
подом. Он дает жизнь и забирает 
ее, Он посылает болезни и исце
ляет от них.

Отражение смерти
А потому человек, не при

миренный с Богом, обречен на 
смерть! Старость наступает 

неотвратимо. Мы ежедневно мо
жем видеть её в зеркале – не пу
гайтесь, она приходит к нам без 
косы и плаща. Она смотрит на 
нас старческими потускневшими 
глазами. Она отражается в наших 
морщинках и седых волосах. Она 
говорит с нами через беззубый 
рот, напоминает через одыш
ку, боли в суставах и немощи… 
Она идет… и ничто не способно 
остановить ее приход.

И, в конечном счете, не име
ет значения, что вы порядочный 
человек, что не курите и не пье
те, добросовестно трудитесь, 
хороший семьянин и вообще 
замечательный, честный, зако
нопослушный человек. Ничто не 
имеет значения – ни ваша замеча
тельная семья, ни хорошо воспи
танные дети, ни добрые дела, ни, 
ни, ни…

Вы всё равно умрете! Вы ум
рете! У вас нет корня! Вы не на 
Лозе! Вы не примирились Богом. 
Вы чужие, враги Ему по грехам 
и преступлениям! И только это 
имеет значение! Ибо только в 
Нем жизнь, в Нем течение соков! 

Он есть воскресение и жизнь 
вечная!

Может, ктото из вас надеет
ся на свою религиозность. Одни 
православные, другие правовер
ные, третьи католики, баптисты, 
адвентисты, харизматы и так 

далее… Вы рассуждаете: вот я 
даю пожертвования, и многие 
добрые дела делаю, и пощусь 
иногда, и нищих не забываю, да 
и храм по великим праздникам 
посещаю…

Друзья, даже если регулярно 
посещать Церковь, отстаивать 
молебны и ставить дорогие све
чи, давать десятину и подавать 
нищим – течение соков не поя
вится!!! Корни не вырастут!

Подумайте сами: можно ли 
спасти эту замечательную веточ
ку, если поставить её на святом 
месте, у самого алтаря? Не по
гибнет ли она? То же и с нами! 
Наша религиозность не спасет 
нас!

Можно часто слышать: «Я 
православный», – и многие 
считают, что этого достаточно. 
Достаточно ли родиться в пра
вославной семье, чтобы жить 
вечно? Я ничего не имею про
тив православных, если вы дей
ствительно православный – то 
есть, человек, правильно славя
щий Гос пода, знающий и испол
няющий Его святые заповеди; 

человек, примиренный с Отцом 
Небесным через кровь Сына Его 
Иисуса Христа и любящий Гос
пода всем сердцем своим. Это – 
православный! И я бы очень 
хотел, чтобы было больше таких 
православных людей.
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Но беда в том, что многие 
только называются таковыми.

Я прожил 46 лет и тоже 
считал себя православным! Ис
кренне верил, что есть Бог, и 
церковь по великим празднич
кам посещал, но это не мешало 
мне лгать, обманывать и жить 
распутной, пьяной жизнью! 
Важно не то, за кого мы себя по
читаем, а за кого нас почитает 
Господь. Ведь и бесы веруют и 
трепещут, однако их участь – в 
озере огненном.

Расцветшие 
поленницы

Мы мертвы, друзья, если 
еще не на Лозе! Если лично не 
знаем Господа, не знаем Спаси
теля Иисуса Христа! Если мы 
не примирились с Ним, то в нас 
не текут Его живительные соки, 
а, значит, время наше течет в 
смерть, и каждый день прибли
жает вас к погибели! Очень час
то мертвые в Господе люди – су
хие, отломленные ветви, хотя и 
создают впечатление живых, зе
ленеющих, могучих деревьев.

...Мы жили в Тюменской 
области, и там, на отведенных 
болотистых местах, жители заго
тавливали дрова для отопления 
жилых помещений. Зимой, когда 
болота замерзали, бригады лесо
рубов валили березы, распилива
ли их и привозили в поселок, где 
каждая семья покупала столько 
дров, сколько необходимо им 

на зиму. А, купив, 
привозили домой 

и всей семьей пилили, кололи и 
складывали в поленницы.

Весной, когда наступало теп
ло, и деревья начинали распус
кать листья, то поленницы рас
цветали и покрывалась зеленью 
молодых побегов. Сила жизни в 
этих лишенных корня и раско
лотых на многие части поленцах 
была такова, что они как жи
вые выбрасывая листья. Но они 
мертвы! Это мертвые полена, об
реченные на сожжение!

Так и многие люди, живя на 
земле, похожи на эти цветущие 
полена, дни которых сочтены и 
участь их – быть брошенными в 
огонь поядающий. Сегодня они 
зелены, тучны, кучерявы, име
ют власть, положение, деньги, и 
всем кажется, что это полные сил 
зеленые дубы, и не будет им кон
ца. Но вот смотришь – в одно
часье завяли, засохли, и не стало 
их, потому что не имели течения 
соков. Это «цветущие полена», 
не имеющие корня!

Друзья, если соки Божьи не
доступны нам, то каждый день 
неотвратимо приближает нас к 
смерти. 70, при большей крепос
ти 80 лет, отпущено человеку!

Ответьте честно!
Есть ли в нас жизнь Христа?
Бьется ли в нас Его сердце?
Текут ли в нас Его духовные 

соки?
Знаем ли мы Его лично и лю

бим ли?
Задайте себе эти вопросы, 

ответьте на них честно, и вы уз
наете, кто вы. Сухое полено, или 
наполненная живыми соками 
Христа ветвь?

Теперь о том, как стать 
живою ветвью. Написа

но: «Если же некоторые из 
ветвей отломились, а ты, ди-

кая маслина, привился на место 
их и стал общником корня и сока 
маслины, то не превозносись перед 
ветвями…» (Римлянам 11:17).

Мы видим, что на лозу мож
но привиться – точно так же, 
как прививают ветви к фрукто
вым деревьям в саду. Если ветку 

привить к лозе, то смерть уже 
не грозит ей – у нее появится 
течение соков, новая жизнь, она 
станет общником корня и сока 
лозы.

И Господь ждет, когда мы 
пожелаем привиться к Нему, ког
да придем с покаянием в грехах, 
с сокрушенным сердцем, при
зовем Его имя и станем с Ним 
одним целым. Он любит нас и 
зовет: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас» (Матфея 11:28).

«Придите!» – снова и снова 
призывает Господь! Ах, некогда? 
Дом, работа, друзья, подруги… 
Стакан мой полон, жизнь несет 
меня к чудесным приключени
ям, я познаю добро и зло! Вы там 
помолитесь за меня – я заплачу! 
Я еще не готов? Я не готов оста
вить свой стакан.

Вот немного поживу для 
себя, порадуюсь жизни, насла
жусь, а потом приду! Я приду, 
обязательно приду, Господи! 
Только не сейчас, не сегодня… 
Может быть, на той неделе, мо
жет, завтра… А будет ли оно – 
это завтра?

Проходят годы, пока мы так 
осторожно прощупываем путь. 
К Богу – это так опасно! Там сек
танты, там баптисты, адвентис
ты… Да мало ли что? Вот если 
на вечеринку, развлечься, выпус
тить пар – тут без всяких сомне
ний: хватай, бери, наслаждайся! 
А там хоть геенна огненная…

А в Царство Божие – тут 
надо быть особенно осторож
ным. Тут дьявол нагоняет такие 
страхи… А время летит, мы ста
реем, и жизнь незаметно покида
ет нас…

Любимый стакан
Для жизни вечной не имеют 

значения наша религиозность, 
образование, воспитание, мате
риальное благополучие и многое 
другое. Важно одно: находимся 
мы на Лозе, или нет. Есть в нас 
течение соков, или мы засохшие 
полена, сухие ветви, которые со
бирают и бросают в огонь…
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Иисус снова и снова обраща
ется к нам, говоря: «Кто пребы-
вает во Мне, и Я в нём, тот при-
носит много плода!» Спешите на 
Лозу, ищите Господа! Ищите…

Друзья, может быть и для 
нас пришло время оставить этот 
мир с его затхлой зеленой водой 
и переместиться на Лозу? Нужен 
всего лишь один решительный 
шаг навстречу Господу. Иисус 
ждет нас!

Кто готов оставить стакан? 
Может Вы, дорогой читатель?..

Ах, проблема! Мы любим 
свой стакан. Мы с ним сдружи
лись, привыкли… Он ведь наш – 
вонючий, пахучий, с зеленой 
болотной жижею – но наш, лю
бимый!!!

Вода в нём протухшая и мы 
уже задыхаемся от этой старой 
затхлой жизни, но не хотим оста
вить стакан! Не хотим сделать 
шаг навстречу Господу! А может 
быть нет сил уже чтото менять, 
нам уютно в нашем стакане! Он 
наш и мы крепко держимся за 
него!

Душа, неужели погибнешь? 
Неужели навсегда останешься в 
стакане?

Иисус зовет тебя, мой друг! 
Я не утрирую факты – наша 
жизнь в этом грешном мире 
по сравнению со всей Вселен
ной, с Царством Божьим, ко
торое предлагает нам Иисус – 

действительно стакан, с позеле
невшей тухлой водой, несущей 
разочарование и смерть.

Только Бог представляет 
нам великую привилегию быть 
детьми Божьими, быть царями и 
священниками. Только Он пред
лагает нам жизнь и с избытком! 
Друзья! Неужели откажетесь, 
промолчите и пройдете мимо 
Его любви, мимо Его жертвы и 
погибнете?

Присоединяйтесь к народу 
Божьему! К тем, которые всем 
сердцем своим приняли Христа, 
привились к Лозе и радуются, на
поенные соками жизни! Каждая 
клеточка нашей души радуется 
встрече с Господом, радуется 
новому дню, приближающему к 
Вечности и славя Господа, поет 
«Аллилуйя»! Душа, возрожден
ная к жизни, поет песнь новую, и 
дух наш стремится к общению с 
Создателем.

Мы на Лозе, а значит, имеем 
жизнь, которая сегодня предла
гается всем! Присоединяйтесь к 
великому братству народа Божь
его! Господь ждет вас!!!

Вы привиты к Лозе!
А для братьев и сестер ска

жу: берегите привитость к Лозе.
Однажды привившись к 

Лозе вместо обломившихся вет
вей, не возгордитесь и не забудь
те о чистой, святой и праведной 

жизни во Христе Иисусе. 
Наблюдайте за своей свя
зью с Господом Иисусом: 
всё ли с ней в порядке, не 
засорилась ли она? Не 
нарушилось ли течение 
соков? Всё ли в порядке в 
ваших отношениях с Гос
подом?

Я помню одну семью: 
муж и жена уверовали, та
кие горячие, живые, они 
так радовались спасению 
и любви Христовой, по
селившейся в их доме. Но 
от старой жизни остался 
один грешок, «перемыч
ка». Небольшая прово
лочка, по которой часть 

электроэнергии на отопление 
дома шла мимо счетчика.

Господь не раз обличал их 
во грехе, но брат с сестрой не 
спешили навести порядок в 
этом деле, и Иисус однажды 
исчез из их жизни. Проходит 
день, два, неделя, а Господь не 
появляется!

Слово Божье не читается, 
молитвы не идут, песни не поют
ся, и вообще всё из рук валится! 
Они ходят, косятся на счетчик, 
понимая, что здесь причина их 
проблем. И, наконец, муж не 
выдержал, взял пассатижи, уда
лил перемычку – и снова мир, 
радость и любовь вернулись в их 
дом.

К сожалению, друзья, грех 
имеет способность нарушать 
нашу связь с Богом, останавли
вать течение соков и разделять 
нас с Создателем. А потому мы 
дол жны постоянно наблюдать за 
своей привитостью, чтобы ничто 
не мешало свободному течению 
соков. Ибо от хорошего течения 
соков и хороший рост, и укре
пление в вере, и укоренение в 
любви.

Божьих вам 
благословений!

Олег
Замуруев
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«Некуда нам идти…»
Както в художественном 

фильме речь шла об одной мо
лодой семье. Они были очень 
одинокими изза того, что жена и 
маленький сын в больнице были 
заражены СПИДом. Дети во 
дворе не хотели играть с ребен
ком. Мало кто хотел общаться с 
матерью, боясь инфекции. Буду
чи в сильной депрессии, молодая 
женщина пытается покончить 
жизнь самоубийством. Она силь
но страдает, страдает ее муж.

В последний раз, когда они 
вышли вместе на улицу, жена 
спросила: «Куда мы пойдем?» 
Муж ответил: «Некуда нам идти, 
нигде нет нам убежища». В отча
янии они сели в чужую машину. 
Доехав до моста, муж направил 
машину к ограждению и пробил 

его. Они утонули вместе, не зная 
выхода из сложившейся ситуа
ции, не найдя поддержки и вы
хода из одиночества. В основу 
сюжета фильма были положены 
реальные факты.

Такие люди живут рядом с 
нами. Мы видим их каждый день. 
Они одиноки не потому, что у 
них нет родственников или дру
зей. Не живут на необитаемом 
острове, как Робинзон Крузо, но 
в многоэтажных домах, где по
стоянно есть люди. Их одиночес
тво другого плана. Им не с кем 
поделиться тяжестью на душе; 
пустотой, которая овладевает; 
разочарованиями.

Одиночество – состояние, 
которое приходит к человеку 
дома, на работе, в шумной компа
нии. И некоторые люди готовы 

отдать многое за радостное осоз
нание того, что они не одиноки.

Когда человек теряет друзей 
или родных, оставаясь наедине 
со своими проблемами, мы мо
жем сказать, что он одинокий. У 
меня же, например, есть друзья, 
родители, дети. Да и времени нет 
думать, одинок я, или нет.

Говоря так, мы забываем, что 
не от количества окружающих 
нас зависит: одиноки мы, или нет. 
Многие ли из нас могут с уверен
ностью назвать людей, которые 
нас понимают, искренне привя
заны к нам, которым можно от
крыть душу без страха отрица
тельных последствий? Если у нас 
есть такие люди – это большое 
приобретение и ценность. Но 
иногда мы лишаемся сочувствия 
и поддержки даже этих людей.

Одиночество. Какие мысленные образы 
вызывает у вас это слово? Может, вы дума-
ете о человеке, который заблудился в лесу, 
или путника, потерявшегося в пустыне? А, 
может быть, вы подумали о потерявшемся 

ребенке или о старушке, сидящей у сво-
его дома с грустно опущенной головой? 
А, может, одинокий человек – тот, кто не 
имеет друзей, или тот, кого не понимают 
окружающие?



23

Кто виноват, что мы часто 
одиноки? Часто в своих пробле
мах мы обвиняем людей, судьбу, 
обстоятельства и даже Бога. И 
наш потребительский подход не 
дает найти действительную при
чину нашего одиночества.

Величайший 
Помощник одиноким

Есть книга, способная от
крывать глаза на многое. Книга 
побед и новых возможнос тей. 
Библия повествует о Человеке, 
который не был одинок, за ис
ключением короткого периода 
в конце Своей жизни. Он умел 
решать проблемы людей, связан
ные с одиночеством, был другом 
одиноких. Это Иисус Христос.

Однажды, будучи в Иеруса
лиме, Он пришел к водоему. Там 
не брали воду, но сидели, лежали, 
и часами, днями ожидали чуда. 
По временам ангел сходил туда и 
возмущал воду. Первый, кто вхо
дил в нее, получал исцеление.

Иисус заметил среди мно
гих одного очень одинокого. 
Он спросил: «Хочешь ли быть 
здоровым?» Парализованный с 
грус тью ответил: «Да, Господи. 
Но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню».

Этот человек 38 долгих лет 
был в таком состоянии. У него не 
было друзей, которые бы помог
ли. Иисус сказал: «Встань! Возь
ми постель и иди в дом твой».

Это только один пример 
того, как Христос пришел на по
мощь одинокому человеку.

Иисус Христос и Сам в 
полной мере испытал чувство 

одиночества. Он пришел к сво
им, к еврейскому народу, но они 
не приняли Его. Он принес сло
ва Божии, способные исцелить 
людские души, но они отвергли 
их, насмехаясь. Он попросил 
учеников поддержать Его перед 
распятием, когда Он был в силь
ном духовной борении, но они, 
уставшие, уснули. В те минуты, 
в Гефсиманском саду, Он был 
очень одинок.

Но еще больше Он чувство
вал Свое одиночество на кресте. 
Люди, которых Он исцелял, бо
ялись чтото сказать в Его защи
ту. Ученики разошлись, боясь 
быть арестованными. И в самый 
тяжелый момент БогОтец от
вернулся от Него, потому что 
Его Сын взял грехи каждого из 
нас. Он взял на Себя наши гре
хи, наше наказание и наше оди
ночество. Он может понимать 
одиноких, потому что Сам ис
пытал его.

Открой двери сердца!
В книге Откровение записа

ны слова Иисуса Христа: «Вот, 
стою у двери и стучу. Если кто 
услышит голос Мой и откроет 
дверь – войду к нему…»

Закрытая дверь – это в Биб
лии символ человеческого серд
ца. Как часто, желая иметь сочув
ствие, мы закрываем свое сердце, 
если ктото нуждается в помощи. 
Именно закрытая дверь нашего 
сердца и делает нас одинокими 
даже среди множества людей. И, 
главное, за дверью остается Тот, 
Кто может избавить нас от оди
ночества.

Через слова Библии Бог сту
чит к вам. Так кто же виноват в 
том, что крепкий замок нашей 
гордости и нежелание впустить 
Бога делают нас одинокими?

...Както один миссионер, 
живущий среди черных афри
канских племен, услышал, что 
один старик страдает от голода. 
Взяв продукты, он направился к 
нему. Старик из своего дома уви
дел миссионера и подумал: «Нет, 
только не белый, от него я ничего 
не возьму». Гость долго стучал в 
закрытые двери дома, не получая 
ответа. От этого человека близ
ко была помощь, но гордость не 
дала решить его проблему.

Итак, друзья, нам немного 
нужно сделать, чтобы избавиться 
от одиночества. Вера в Бога – не 
бегство от реальности и не выход 
для слабовольных людей. Дело в 
том, что в душе каждого челове
ка живет тоска по Богу. Библия 
говорит, что мы были созданы по 
Его образу и подобию, и в каж
дом из нас есть искорка Божия. 
И только когда осознаем свою 
потребность в Боге, видим, как 
грешны, просим Иисуса войти 
в наше сердце и изменить нашу 
жизнь – мы соединяемся с Бо
гом. И одиночество, которое мы 
чувствовали без Него, исчезает. 
В лице Иисуса Христа мы нахо
дим Того, Кто понимает нас даже 
тогда, когда не 
можем словами 
высказать на
ших чувств и ра
зобраться в них.

 Владимир
Трофимов
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Одного разу Ісус Христос 
привідкрив завісу Своїм учням і 
дозволив зазирнути у майбутнє 
крізь віки. Ісус Христос казав, 
що буде день у історії людства, 
коли мільярди людей стояти
муть перед Ним на суді. Він 
розділить: одних ліворуч, інших 
праворуч. Тим, що праворуч, 
Він скаже:

–  Ввійдіть у радість Мою, в 
ті чудові оселі, які Я приготував 
для вас!

Тим, що ліворуч, Він скаже:
–  Відійдіть від Мене геть. Я 

ніколи вас не знав.
Але серед цього натовпу 

була певна група людей, яка, 
прий шовши до престолу Божого, 
поставила Всевишньому претен
зію:

– Господи, хіба не Твоїм іме
нем ми пророкували, і хіба не від 
Твого імені ми зцілювали, демо
нів виганяли і багато інших чудес 
робили?

Те, що почули ці люди, було 
дуже страшним, але це була прав
да. Христос сказав їм:

–  Відійдіть від Мене ті, що 
чинили беззаконня. Не знаю Я 
вас.

Ці люди, поки були на зем
лі, були переконані, що вони є 
справжніми християнами. Їхня 
віра спонукала їх навіть робити 
певні чудеса, речі надприродні. 
Але яке страшне розчарування 
чекало на них тоді, коли змінити 
щось було вже пізно…

А чи є ти християнином?
У нас би взагалі не було про

блем із християнством, але річ 
у тім, що існує багато міфів про 
християнство. І я хотів би назва
ти п’ять основних, і після цього 
ми, врештірешт, дізнаємось, хто 
такий справжній християнин.

Міф перший
«Християнин – той, хто на-

родився в християнській сім’ї». 

Цей міф говорить про дуже 
просту річ: якщо тобі пощастило 
мати віруючих християнбатьків, 
ти автоматично стаєш христия
нином. Цей міф говорить про те, 
що християнське середовище ро
бить тебе християнином – хочеш 
ти того, чи ні.

Насправді, це добре, якщо 
твої батьки щирі християни, але 
це ще не означає, що ти сам є 
справжнім християнином. Адже, 
якщо хтось народився у сім’ї 
вчителя, то це ще не означає, що 
він стане колись вчителем. Якщо 
хтось народився в літаку, це не 
означає, що він обов’язково ста
не пілотом.

Середовище – прекрасна річ, 
якщо воно гарне, добре, і ти знай
шов там чудове християнське 
виховання. Але якщо народився 
в християнській сім’ї, це ще не 
говорить про те, що ти справж
ній християнин. Бо християнами 
не народжуються, ними стають. 

Мiфи   про
християнство

Хто такий справжній христи-
янин, і що таке християнство? 
Хтось подумає: «А яка, зрештою, 
різниця – християнин я, чи ні; по-
миляюсь я в цьому питанні, чи не 
помиляюсь?» Насправді, це дуже 
важливе питання.
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У Бога немає внуків, у Нього є 
лише діти.

Міф другий
«Християнин – це той, хто 

вірить в Бога». Ну хіба христи
яни не вірять в Бога? Безумовно, 
вірять. Але сьогодні в Україні по
над 80% людей вірять в те, що іс
нує якась могутня надприродна 
сила, яку християни називають 
Богом. В Україні за останні 1015 
років побільшало храмів, хрис
тиянські свята стали загально
державними. Але чи стало біль
ше добра на вулицях наших міст? 
Чи менше крадуть в Україні? Чи 
менше брудних слів на вулицях 
наших міст? Чи міцніші сім’ї ста
ли, менше розлучень, абортів? 
Менше алкоголіків та наркома
нів? – Ні! Статистика свідчить, 
що всього цього зла і лиха лише 
більшає. Чекайте, але ж більшість 
вірять у Бога!

Поставлю просте запитан
ня: хто з вас вірить в те, що фіз
культура корисна для здоров’я? – 

Мабуть, більшість. А хто з вас 
регулярно займається фізкульту
рою? – Переконаний, що набага
то менше. Розумію, що ви віри
те у фізкультуру, але чи робить 

ваша віра у фізкультуру вас здо
ровішими? – Мабуть, що ні.

Ось ще один приклад. В міс
ті Рівне на центральному рин
ку дуже часто, особливо влітку, 
можна побачити циганських 
хлопчиків та дівчаток. Вони май
же завжди брудні, ніколи не вми
ваються. Але я впевнений, що 
ці дітки так щиро вірять у мило, 
звичайнісіньке мило, яким ми 
вмиваємось щодня. Однак їхня 
віра у це мило не робить їх чисті
шими.

Отже, якщо вірити у те, що 
існує Бог – це чудово. Але лише 
усвідомлення цього факту ще не 
робить тебе справжнім христия
нином.

Міф третій
«Християнин – це той, 

хто молиться і читає Біблію». 
Адже ж християни справді мо
ляться і читають Біблію! Але й 
мусульмани моляться, причо
му п’ять разів на день. Їдучи за 
кордон, єгипетський президент 

Анвар Саддат завжди брав із 
собою молитовний килим, на 
якому схиляв коліна, проте він 
сповідував не християнство, 
а іслам. Тому молитва сама по 
собі не робить людину христи
янином.

Зрозуміло, що християни 
люблять Біблію. Багато хто з лю
дей читає її щоденно. Але це ще 
не робить їх істинними христия
нами. Карлу Марксу було близь
ко 17 років, коли він написав 
роботу, яка тлумачила уривок з 
Євангелія від Івана. Багато тео
логів згідні з цим тлумаченням. 
Проте пізніше Маркс цілковито 
відкинув Біблію і назвав себе ате
їстом.

Нікіта Хрущов, колишній 
радянський генсек, в дитинстві 
читав Біблію. Він навіть навчився 
читати завдяки своїй бабусі саме 
по Біблії. Але саме він пообіцяв 
покінчити з церквою у СРСР до 
1985 року. Щоправда, Хрущова 
давно немає, а церква все росте.

Читайте Біблію якомога 
більше! Читання Біблії повинно 
стати правилом вашого життя. 
Біблія – це слово Боже, а не люд
ське, і заслуговує повної вашої 
довіри та уваги. Але якщо ви мо
литесь і читаєте Біблію, це ще не 
говорить про те, що ви – справж
ній християнин.

Міф четвертий
«Християнин – це той, 

кого охрестили в дитинстві». 
Більшість українців, мабуть, 
охрещені в дитинстві, але чи ро
бить це їх християнами? Уявіть 
собі, що сьогодні ми провели 
невеличку екскурсію у тюрму. 
Ми заходимо в один із бараків, 
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зустрічаємо десятки, сотні лю
дей. Хтось із них сидить за вбив
ство, за зґвалтування, хтось – за 
розбій, за крадіжки. Ми підходи
мо до одного з них і запитуємо:

–  Скажи, шановний, ти хре
щений у дитинстві? А ти, що 
сидиш за крадіжку, тебе колись 
хрестили?

Як ви думаєте, більшість в’яз
нів у тій тюрмі що відповіли б? – 
«Так, хрестили». Близько 80% 
мешканців України охрещені. 
Але чому тоді вони попали до 
в’язниці? Та ще й за великі пе
реступи перед законом! Чи зро
било їх те хрещення у дитинстві 
справжніми християнами? Га
даю, ви розумієте, що ні. Отже, 
якщо ти охрещений, це ще не ро
бить тебе християнином.

Міф п’ятий
«Християни – це висо-

коморальні люди». Справді, 
християни повинні бути високо
моральними. Але не кожна висо
коморальна людина є християни
ном.

Мені випало навчатись в 
школі ще за радянських часів. 

Було чимало 
викладачів, 
яких я по
важав і лю
бив, які для 
мене були 
прикладом і 
поведінки, і 
моралі. Але 
ці виклада
чі були ате
їстами. Вони 
були висо
коморальні, 
але попри 
це відкидали 
ідею Бога, 
ідею Біблії. 
Справді, сьо
годні дехто 
з тих, які на
зивають себе 
х рис т ияна
ми, мали б 
повчитись у 
атеїстів пра

вилам етикету, моралі, поведін
ки, культури. Однак, високомо
ральність ще не робить тебе чи 
мене християнином.

Так хто ж тоді справжній 
християнин, і де його можна зус
тріти? Чи знаєте ви, як називали 
послідовників Ісуса Христа до 
того, як вони отримали назву 
«християни»?

«Після того подався Варнава 
до Тарсу, щоб Савла шукати.  А 
знайшовши, привів в Антіохію. 
І збирались у Церкві вони цілий 
рік, і навчали багато народу, і в 
Антіохії найперш християнами 
названо учнів» (Дії 11:2526).

Бути християнином – 
бути учнем

Отже, перш ніж послідов
ники Ісуса Христа отримали 
назву «християни», їх зазвичай 
називали «учні Ісуса Христа». 
Апостолів називали учнями Ісуса 
Христа – всіх тих, хто увірував 
в День П’ятидесятниці, і взагалі 
всіх перших християн спочатку 
називали учнями.

Що говорить вам термін 
«учень»? Я одразу згадую школу, 

теоретичні, практичні завдання, 
навіть домашні завдання. Отже, 
той, хто є християнином, на
справді є учнем Ісуса Христа.

Бути учнем Ісуса Христа – 
це означає чогось навчатися, 
щось виконувати, комусь слі
дувати, когось наслідувати. Але 
що потрібно зробити, аби стати 
учнем Ісуса Христа, або, якщо 
хочете, студентом університету, 
ректором якого є Сам Бог? За
звичай, щоб розпочати навчання 
у якомусь пристойному закладі, 
потрібно насамперед скласти іс
пити, і лише після того, як успіш
но склав іспит, тебе зарахують до 
числа студентів.

А що має зробити та людина, 
яка хоче стати учнем Ісуса Хрис
та, тобто християнином? Який 
іспит вона повинна скласти? 
Давайте пройдемо невеличкий 
тест на знання Біблії. Скажіть, 
чи знаєте ви, з якими словами 
Іван Хреститель – найбільший з 
пророків – звернувся до людей 
в іудейській пустелі, коли про
повідував їм? – «Покайтесь, бо 
наблизилось Царство Небесне!»

Ісус Христос – Божий Син – 
прийняв хрещення в ріці Йор
дан, після цього був поведений 
Духом у пустелю, де 40 днів Його 
спокушав диявол. Після того, як 
Він повернувся, то почав Своє 
служіння. І чи знаєте, що за слова 
були у першій проповіді, яку ска
зав Ісус Христос? «Покайтесь і 
віруйте в Євангеліє!»

Три з половиною роки Ісус 
Христос ходив по Землі. Він на
вчав, зцілював, воскрешав, але 
був розіп’ятий. На третій день 
Він воскрес, через 40 днів після 
цієї події Він вознісся. Через 10 
днів після Його вознесіння на 
всіх учнів Ісуса Христа зійшов 
Дух Святий.

Апостол Петро в Єруса
лимі на День П’ятидесятниці 
стояв перед багатотисячним 
натовпом євреїв і, звертаючись 
до них, сказав: «Покайтесь і 
охрестіться для прощення грі
хів». Через кілька днів він знову 
проповідує і каже: «Покайтесь 
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і наверніться, щоб загладились 
гріхи ваші!»

Апостол Павло в Афінах – в 
колисці тогочасної цивілізації, у 
центрі культурному і науково
му – в Ареопазі, де зібралася еліта 
науки, закінчуючи свою промову, 
звертаючись до цих високовчених 
людей, сказав: «Тож, залишаючи 
часи невідання, Бог тепер наказує 
всім людям всюди покаятись».

Покаяння – це 
переміна думок
Отже, для того, щоб стати 

справжнім християнином, по
слідовником Ісуса, Його учнем, 
потрібно покаятись. І навіть не 
сповідь, не хрещення, не палом
ництво до якоїсь святині зробить 
тебе чи мене християнином. Пи
тання: чи покаявся ти щиро?

Що таке покаяння? Тисячі 
людей перед Пасхою йшли на 
сповідь. Йшли ті, що крадуть, 

які зраджують своїй дружині 
або чоловіку, йшли ті, що випи
вають з мірою і без міри. Ті, що 
вживають наркотики і, навіть, 
продають їх. Йшли ті на сповідь, 
чиї руки, можливо, були не раз 

вкриті кров’ю. Тисячі українців 
перед Пасхою йшли на сповідь 
каятись у своїх гріхах.

Хочу запитати: на другий 
день після Пасхи в Україні чи 
стало менше алкоголіків, менше 
розлучень, чи стало більше до
бра, чи стали ми кращими, чесні
шими? – Зовсім ні. То що ж це за 
покаяння, що це за сповідь така у 
нас? Що це означає – покаятись? 
Посправжньому, побожому?

Читаючи Новий Заповіт, я 
дізнаюся, що до Ісуса Христа 
приходили жінки, які продавали 
себе, були повіями. Коли біля ніг 
Ісуса вони каялись, то ставали ін
шими жінками і більше ніколи не 
поверталися до цього страшного 
заняття. Приходили злодії, мит
ники, люди нечесні і нечисті на 
руку. Коли вони каялись, то ста
вали іншими людьми. Приходи
ли ті, які пили без міри. Вони ка
ялись і ставали новими людьми. 

Ось це – справжнє, прийняте Бо
гом, біблійне покаяння.

Що ж таке «покаятись»? 
Думаю, більшість з вас хоча б раз 
в житті шкодували про якийсь 
вчинок чи слово. Певною мірою 

це і означає покаяння. Слово 
«покаяння» в грецькому оригі
налі звучить як metanoia. Це оз
начає «переміна думок». Інши
ми словами, якщо раніше курив, 
з легкістю зраджував, з легкістю 
робив те чи інше зло, то покая
тись – це означає змінити своє 
ставлення до цих вчинків, шкоду
вати про них і перестати їх роби
ти. І тут є одна проблема…

Одного разу на молодіжно
му спілкуванні я попросив хлоп
ців проявити відвертість.

– Хто з вас курить, хлопці, – 
підніміть, будьласка, руку.

80% хлопців підняли руки.
–  Дякую вам за відвертість. 

А тепер скажіть: хто з вас, хоча б 
раз в житті, старався кинути па
ління?

Приблизно 70% хлопців під
няли руки, що означало, що вони 
колись робили спробу покінчити 
з цим.

– А тепер підніміть, будьлас
ка, руку, хто з вас не палить.

Двоє чи троє підняли руки, 
а потім, мабуть, згадали, що не 
палять лише півдня, і руки опус
тили.
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– Хлопці, невже ви не щиро 
хотіли кинути палити?

–  Щиро, – відповідали 
вони. Вони каялись перед со
бою, зрозуміли, що робили не 
зовсім добру справу, і хотіли 
звільнитися від неї. Але їм не 
вдалося.

Як багато чоловіків, які зло
вживають алкоголем, били себе 
в груди і казали, обіцяли собі, 
каялись перед собою, а, можли
во, навіть і перед рідними: «Все, 
з понеділка я розпочинаю нове 
життя!» І знову поверталися до 
того ж…

Чому це покаяння не прино
сило змін в їхні долі? Чому воно 
не робить нас, українців, щири
ми християнами? Що не спра
цьовує?

Біблія говорить, що ти і я – 
ми народилися грішними. У нас 
присутня гріховна природа, яка 
досить сильна, потужна, і ось по 
якій причині людям природні
ше, легше робити зло. Як важко 
повинні працювати батьки над 
вихованням дітей, щоб привити 
хоча б маленьке добро! Проте, як 
легко цим діткам прививається 
щось зле…

Людям природньо робити 
зле. Спитаєте, чому? – Біблія го
ворить, що ми понівечені гріхом 
зсередини, він присутній в нас, 
як закон, що штовхає до зла.

«Боже, будь 
милостивий до мене, 

грішного!»
Покаятись – це зрозуміти, 

що ми слабкі. Що це гріх, за який 
я буду розплачуватись перед Бо
гом вічною загибеллю, пеклом. 
Покаятись – це змиритись перед 
лицем Божим. Це означає зрозу
міти, що Христос помирав через 

мої гріхи, що Він пролив кров, 
аби дати мені справжню свободу.

Покаятись – це означає шко
дувати, жаліти. Ні, не себе – жалі
ти за свої вчинки, за те, що чинив 
зло не тільки перед Богом, а й 
перед людьми. Покаятись – це у 
простій, щирій, короткій молит
ві звернутися до Всевишнього із 
благанням про прощення і звіль
нення від гріхів. Невже цього до
статньо, щоб стати вільним? Не
вже після цього я стану справж
нім християнином? – Саме так!

…Екзаменаційна комісія, 
в якій Іван Хреститель, Божий 

Син Ісус Христос, всі дванадцять 
Апостолів хочуть прийняти у 
тебе іспит. Сам Божий Син Ісус 
Христос, Всевишній Господь, 
Свята Трійця чекають від тебе 
щирого розкаяння. У відповідь 
на твоє щире розкаяння Господь 
готовий змінити твоє серце, дати 
тобі здатність почати нове жит
тя.

Хочете знати найкоротшу 
молитву покаяння? Щоб сказати 
її вдумливо, потрібно лише чоти
ри секунди:

«Боже, будь милостивий до 
мене, грішного».

Цією молит
вою одного разу 
молився митник – 
людина, нечис та 
на руку, яка при
йшла до храму, 
опустивши голо
ву. Він бив себе 
в груди і казав: 
«Боже, будь ми
лостивий до мене, 
грішного!» У від
повідь на цю мо
литву Ісус Хрис
тос сказав: «По 
правді кажу вам, 
цей чоловік пішов 
виправданим з 
цього місця».

Можливо, ти 
народився в хрис
тиянській сім’ї, 
можливо, любиш 
читати Біблію, ре
гулярно молишся. 

Можливо, ти є високомораль
ним, можливо, тебе охрестили в 
дитинстві, і ти глибоко перекона
ний, що існує Бог. Всього цього 
недостатньо, щоб бути справж
нім християнином.

Чи склав ти іспит, чи зро
бив найперший і найважливіший 
крок, щоб стати справжнім уч
нем Ісуса Хрис
та – чи розкаяв
ся ти?

Станіслав 
Грунтковський,

Київ



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

То, что может казаться 
ограничениями от Бога, 

на самом деле ограждения 
от опасности




