


«И когда они ели, Иисус взял хлеб 
и, благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое.

И, взяв чашу и благодарив, подал 

им и сказал: пейте из нее все,
ибо сие есть Кровь Моя Нового 

Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов»

(Евангелие от Матфея 26:26-28)
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Мое первое знакомство с 
Библией произошло, когда один 
человек подарил мне книгу 
«Притчи Соломона». Это была 
старая книга из императорской 
библиотеки в дорогом перепле
те, изданная для детей Алексан
дра II. Тогда я еще не понимал 
цены этой книги и продал ее, но 
несколько глав книги Притчей 
успел прочитать. И они отложи
лись у меня в памяти.

Обстоятельства сложились 
так, что я попал в тюрьму. Зона 
стала моей «территорией», где 
я мог экспериментировать над 
людьми, внушая им действен
ность собственных идей и мани
пулируя ими.

В период четвертой суди
мости в одной из колоний я 
встретился с евангельскими 
хрис тианами из Краснодара. 
Когда узнал, что им разрешили 
вход в колонию, воспринял это 
как вторжение на свою «канони
ческую территорию». Я написал 
разгромное письмо и отправил 
им, говоря, что Христос – вооб
ще не Бог, и что я готов разгро
мить все их убеждения, потому 
что это религия мракобесия. На
чалась переписка.

Письма с моей стороны 
были очень длинными, по 68 
страниц. Я приводил тексты из 

Священного Писания, цитаты из 
Нового Завета, сопровождая их 
своими комментариями, дабы ра
зоблачить и опровергнуть «мрач
ную теорию христианства». Мы 
переписывались 3 года. Удивляло, 
что даже одной фразой из Библии 
опровергались все мои доводы, 
которые я тщательно формули
ровал на нескольких страницах. 
Слово Божье, которое я исполь
зовал в свою пользу, начало об
личать меня! Читая Священное 
Писание, я осознал, что являюсь 
грешником и мне необходимо 
раскаяться. Слово Божье остано
вило меня на греховном пути. Так 
я покаялся.

В тайне сердца я хранил зер
но истины, посеянное в нём од
нажды. Сегодня я считаю себя 
счастливым человеком, потому 
что положился на Бога во всём. 
А Он мне помог преодолеть все 
трудности и осуществил всё, о 
чём только можно мечтать.

Освободившись из коло
нии, я стал служить Богу. Во мне 
произошли серьезные духовные 
перемены. От прежнего бунтов
щика и грешника ничего не оста
лось. Бог дал мне прекрасную 
жену, сына, друзей!

Священное Писание удер
живает меня от греха!

Геннадий

СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ

снимет бремя
с ваших плеч

«Душа моя истаивает от 
скорби; укрепи меня по слову 

Твоему» (Псалом 118:28).

Если...
ты устал блуждать
 в заколдованном круге,
не можешь бросить то,
 что тебя убивает,
тошнит от самого себя
 и нет сил измениться,
ничего не выходит
 и надежда потеряна,
не видишь смысла в жизни,
нет мира внутри,
запутался

в религиозных традициях,
непрестанно болит совесть –

Открой настоящую жизнь,
открыв

Священное Писание!

Чтение Священного Пи
сания приносит реальные из
менения в вашу жизнь! Оно, 
будучи Словом Божьим, даёт 
большое благо тем, кто стре
мится постичь и принимает его 
всей душой.

Священное Писание удер
живает вас от греха: «В сердце 
моем сокрыл я слово Твоё, чтобы 
не грешить перед Тобою» (Пса
лом 118:11).
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После очередной дозы нар
котиков я обратил внимание на 
книгу, которая пылилась у меня 
на полке. Это было Священное 
Писание. Будучи разочарован
ным и разбитым, я принялся его 
читать. Слова из Священного 
Писания коснулись сердца и сня
ли бремя греха с моих плеч...

Человеку для того, чтобы 
быть очарованным Богом, при
ходится проходить путем разо
чарования в себе, в людях и в 
ценностях этого мира. Мой жиз
ненный путь не был исключени
ем. Родился и вырос я в городе 
Красноярске. С детства был оза
бочен поиском ценностей в сво
ей жизни. Благодаря этому Бог 
явил мне Своё величие и красоту.

На начальном пути поиска 
первой ценностью была моя се
мья и особенно отношения с от
цом. Отцовское плечо было для 
меня частой опорой и утешени
ем. Мне казалось, что наша семья 
и отношения внутри нее были 
настолько крепки, что никто и 
ничто не в силах их разрушить. 
Именно нерушимость и была 
для меня основным показателем 
истинной ценности.

Когда мне исполнилось 18, 
отец ушёл из семьи. Это был не
ожиданный удар. С отцом у меня 
оставались теплые отношения, 
но всё равно я чувствовал себя, 
словно выбили почву изпод ног.

На моих глазах то, что было 
нерушимым и жизненно важ
ным, во мгновение оказалось 
разрушенным. Разочаровавшись 
в крепости семейных отноше
ний, я возобновил поиск того, 
что могло бы быть понастояще
му ценным, сохраняя в глубине 
сердца надежду.

Спустя несколько лет, встре
тив старых друзей, я получил 
предложение зарабатывать с 
ними большие деньги, не прикла
дывая особых усилий. Так я стал 
членом бандитской группиров
ки. Многое мы пережили, про
ходили трудности плечом к пле
чу, смеясь судьбе в лицо. Тогда я 
всё больше убеждал себя в том, 
что, видимо, это и есть то, чем 
стоит дорожить и к чему стре
миться, – быть хорошим другом 
и иметь верных друзей. «Вместе 
мы сила!» – думал я. Многие без
законные поступки сходили нам 
с рук. Казалось, так будет всегда.

Но подобный разгульный 
образ жизни привел нас к упот
реблению наркотиков. Тогда чет
ко увидел, что я за друг на самом 
деле и каковы мои друзья. Мы не 
могли поделить очередную дозу... 
Я возненавидел себя и вообще 
разочаровался в людях. Нарко
тики лишь на короткое время 
притупляли боль разочарования. 
В моменты пробуждения от нар
котического сна у меня появля
лась надежда, что это не конец, 
и из этой ситуации есть выход. 
Тогда мне впервые попало в руки 
Священное Писание.

В тот момент, духовно голод
ный, я начал поглощать Писание, 
читая страницу за страницей. 
«Придите ко Мне все тружда
ющиеся и обремененные, и Я успо
кою вас», – эти слова Иисуса 
Христа были для меня глотком 
свежего воздуха. Тогда я помо
лился Богу впервые.

После того, как я обратил
ся к Нему с молитвой, ко мне 
действительно пришло успоко
ение, как Он и обещал. Моя душа 
успокоилась от безрезультатного 
поиска, потому что я понял, что 
нашёл самое важное и ценное в 
жизни – Самого Бога.

Бог пришёл в мою жизнь как 
любящий Отец, Который никог
да не покинет; как лучший Друг, 
Который никогда не предаст 
Сам; и учит меня подобному от
ношению к другим. Я нашёл са
мую главную ценность в жизни – 
Бога, хотя Он всегда был рядом.

Священное Писание осво
бождает от чувства вины и от
крывает путь к Богу.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
направит вас к Богу

«Слово Твое – светильник 
ноге моей и свет стезе 

моей» (Псалом 118:105).
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Я возвращался домой. 
Моё место в вагоне 

оказалось рядом с молодым че
ловеком. Я читал книгу, а он был 
погружён в чтение какогото 
журнала. Я подумал, что ездил в 
другой город беседовать с моло
дёжью, почему бы мне не пого
ворить с этим юношей? Я закрыл 
книгу, через минуту он тоже за
крыл свой журнал.

– Жарко, – сказал я.
Он согласился, и мы разгово

рились, начав разговор с погоды. 
Он рассказал, что возвращается 
в свой родной город, домой.

– Я тоже раньше жил в этом 
городе и посещал реформатор
скую церковь. А вы в какую цер
ковь ходите?

–  Я? В церковь? А зачем? – 
удивился он.

–  В церковь ходят, чтобы 
спастись.

–  Спастись? – в его голосе 
звучало полное изумление.

–  Да, – сказал я и спросил, 
спасён ли он. Он ответил с недо
умением:

– Меня никто не похищал, я 
живу в своём доме в полной без
опасности.

–  Я хочу спросить: спасена 
ли Ваша душа?

– Душа… – он усмехнулся. – 
Ее не существует. Старая сказка, 
давно потерявшая смысл, пред
рассудок, миф, в который уже ни
кто не верит. Наука неопровер
жимо доказывает, что никакой 
души не существует. Неужели Вы, 
образованный человек, можете 
верить в существование души?

–  Да, я имею душу, следова
тельно, верю в её существование.

О н посмотрел на меня с 
особым интересом. Я 

выглядел интеллигентным, и всё 
же утверждал, что имею душу.

– Покажите мне её, – потре
бовал он.

– Я не могу её показать.
–  Итак, Вы говорите, что 

имеете душу, но показать её не 
можете. Это смешно. Если бы 
Вы сказали: «Я имею доллар», 

и показали мне его, то я бы по
верил. Но как можно верить в то, 
чего нельзя увидеть? Я современ
ный, скептик, рационалист, мате
риалист. Если я вижу вещь, зна
чит, она есть. Если я её не могу 
видеть, следовательно, её нет.

–  Давайте поговорим о 
чёмнибудь другом. Вы, вероят
но, окончили среднюю школу? 
Мне даже кажется, что Вы были 
одним из первых учеников в 
классе? – (Он заметно просиял).

– Да, а как Вы узнали?
–  Это не трудно, я же гово

рю с вами, делаю выводы. Вы, 
повидимому, обладаете весьма 
острым умом?

–  Пожалуй, – согласился 
собеседник. Мои учителя при
знавали это и говорили, что мне 
нужно развивать его; я стараюсь 
работать над своей личностью.

–  Это прекрасно, яркий ин
теллект – чудная вещь, и Вы им, 
несомненно, обладаете.

– Конечно, у меня он есть, – 
согласился он.

Невинным тоном я сказал:
– Покажите мне его.

– К ак показать? Вы 
не можете его ви

деть. Никто не может видеть та
ких вещей!

–  Но Вы сказали, что он у 
Вас есть, вот я и подумал, что Вы 
можете его мне показать.

– Ну нет, ум никто не может 
видеть, – в его тоне слышалось 
лёгкое раздражение.

–  Жаль, значит, у Вас нет 
ума?

– Как? Вы же сами признали, 
что есть, и учителя постоянно 
утверждали это.

–  Извините, сначала я поду
мал, что он у Вас есть, но потом 
понял, что ошибся. Вы сказали, 
что если чегото не видите, то это
го не существует, и Вы в это не 
верите. Тут же Вы говорите, что 
имеете ум, но не можете ни сами 
его увидеть, ни показать. Но чего 
Вы не видите, того и нет вовсе.

–  Ага, вот где Вы меня пой
мали.

– Я только использовал ваши 
выводы. А у Вас есть интеллект?

– Конечно! Но я не могу ви
деть его. Признаюсь, я просто не 
думал об этом…

–  Есть ли у Вас жизненные 
планы, амбиции?

–  Разумеется! – воскликнул 
молодой человек. – Я работаю в 
фирме, и в своё время буду её ру
ководителем, у меня есть к этому 
способности.

– Видели ли Вы их?
–  Да, это ещё нечто, чего 

нельзя видеть. Но они у меня 
есть, несомненно!

– А как насчёт Вашей памяти?
–  Память у меня прекрас

ная, я помню свои детские годы 
очень ясно.

–  О, память – драгоценное 
сокровище, – сказал я, – где Вы 
храните свою память?

– Она всегда при мне, – улыб
нулся юноша.

– Вы бы могли показать мне 
свою память? Признаюсь, ни
когда раньше не видел памяти. 
В начале нашего разговора Вы 
сказали, что сидите передо мной, 
каков Вы есть, и всё, что видите 
– это я. Чего не видите – того не 
существует. Но, оказывается, Вы 
сидите тут со своим интеллек
том, амбициями, памятью, и уже 
утверждаете, что они есть… А 
показать их не можете.

– Это правда, – молодой че
ловек рассмеялся. Я и не подумал 
об этом.

– Е сть ли у Вас воля?
–  Да, у меня 

сильная воля. Обычно я добива
юсь поставленных задач. Но и её 
я не вижу.

–  А есть ли у Вас индивиду
альность? Обладаете ли Вы эмо
циями? Переживания, любовь, 
ненависть, вкусы, привычки, же
лания? Можете ли Вы их видеть?

–  Откуда Вы взяли эти воп
росы? Я окончил высшую школу, 
но никогда не слышал об этом.

– Предположим, что молния 
ударила Вас через это окно, и вот 
ваше тело положили в гроб.
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– Помилуй Бог, – поморщил
ся он, – тогда я буду мёртв.

– Но что такое – мёртв?
–  Человек умер, его больше 

нет, вот и всё...
– Я окончил школу более со

рока лет назад, и не современный 
человек, как Вы. Надеюсь, что 
Вы сможете растолковать мне 
коечто. Вот, ваше тело лежит в 
гробу. Сохранились ли в нём все 
эти невидимые качества? Имеет 
ли оно амбиции, желания?

– Нет, – ответил он. – Никог
да не видел амбициозного трупа.

–  А что случилось с Вашей 
прекрасной памятью, когда мол
ния ударила Ваше тело?

– Ушла, исчезла.
–  Куда? Должно быть, где

то есть место для вашей памя
ти. Сказали ли Ваши желания: 
«Здесь не место для нас, мы ухо
дим»? Сказал ли Ваш интеллект: 
«Я закончил свою работу и ухо
жу»? Как они ушли – как одно 
целое, или все вместе?

–  Думаю, что все они ушли 
вместе…

– Был ли у них один хозяин, 
кто и куда увёл их?

– Этого я не знаю. Постойте, 
мы что, говорим о религии?

– И меют ли все эти 
невидимые качес

тва своё имя, как единое целое, 
или нет? В человеческом теле 
208 костей. Но когда мы говорим 
о 208 костях, плоти и органах, 
мы же не называем их индиви
дуально по именам, а говорим: 
«Моё тело». Потому что все 

мои органы, несмотря на то, что 
каждый имеет свое название, 
вместе составляют одно тело и 
действуют как одно целое. Возь
мите теперь вашу волю, амбиции, 
чувства, память и все невидимые 
компоненты личности. Если они 
действуют в согласии, то, может 
быть, у них тоже есть общее имя?

– Что же Вы, хотите доказать, 
что у меня есть душа? – спросил 
молодой человек, как будто на 
него нашло просветление.

– Вы сами сказали, что по со
временным взглядам души не су
ществует, вот я и задаю эти воп
росы. Так вот, прошу, скажите: 
какое, по Вашему мнению, самое 
подходящее название для всех 
этих качеств?

–  Признаюсь, что слово 
душа будет самым подходящим. 
Это поразительно! Мне больше 
двадцати лет, я окончил высшую 
школу, много читаю и всегда по
вторял, что у меня нет никакой 
души. В то время как имел её и 
даже не подозревал об этом.

–  Теперь скажите мне, что 
важнее: тело или душа?

– О, на этот вопрос ответить 
легко. Представляя себя мёрт
вым, лежащим в гробу, я ничто 
иное, как прах, от которого по
стараются скорее избавится, за
рыв в землю. Но моя душа, кото
рая вышла из тела, жива, и нахо
дится гденибудь в другом месте.

– Где?
– Не знаю. До этого разгово

ра я думал, что такой, каким вижу 
себя. И вдруг оказывается, что 
состою из двух частей…

– М ожно ещё один 
вопрос: какая 

разница между Вами и собакой?
– Какая ловушка в этом воп

росе? – вспыхнул он. – Всякий 
видит, что я не собака. Собака 
бегает на четырёх ногах.

–  Думаю, что после неболь
шой тренировки Вы тоже смогли 
бы бегать на руках и ногах.

– Собака лает.
–  Вы могли бы научиться 

лаять, это нетрудно. Нет, это 
серьёзный вопрос. Вы должны 
знать разницу между собой и 
собакой, иначе однажды, придя 
домой, можете залезть спать в 
собачью конуру.

– Ну, нет, я знаю, что моё мес
то в доме, и что я не собака. Но 
какая между нами разница, кро
ме внешнего вида, признаюсь, не 
знаю. Вероятно, разница в том, 
что я имею душу, а собака – нет?

–  Разве собака не имеет па
мяти, индивидуальности, своей 
собачьей логики и воли? Разве 
собака не любит своего хозяина?

–  Несомненно, моя собака 
меня знает и любит. У неё есть 
воля, характер, причём у всех 
собак он разный. У нас разно
образие чувств. Вы мне доказы
ваете, что и у собаки есть душа! 
Я сдаюсь. Так какая же разница 
между мною и собакой?

– Скажите, видели ли Вы жи
вотных в затруднительном поло
жении?

– Ну, конечно, много раз.
– Видели ли Вы, чтобы соба

ка преклонилась и молилась?
– Животные не имеют ника

кого представления о Боге.
– А как поступают люди в за

труднительном положении?
– Я видел, как молилась моя 

мать. Ни один человек за всю 
мою жизнь не задавал мне такие 
вопросы! Наверное, люди, в том 
числе и мои учителя, и сами об 
этом не думают…

– Е сли возьмёте Свя
щенное Писание 

и откроете вторую главу Книги 
Бытие, стих 7й, то найдёте, как 



7

Путь № 4 (66) 2016 г.

Бог создал человека из праха 
земного и вдохнул в него дыха
ние жизни, и человек стал душою 
живою. Животные тоже сотво
рены из земли, как и их души. Но 
животным Бог не давал Своего 
дыхания. Вот почему у меня есть 
представление о Боге – моя душа 
создана из Его Духа. Вы тоже 
имеете в себе свидетельство о 
Боге, в Вас говорит Ваша душа, 
сотворённая по образу Бога.

–  Так вот в чём разница! Я 
считал себя животным и только?

– Нет, Вы не животное, и это 
знали всегда.

– В природе существует три 
вида вещества, – заметил он, – 
минералы, растения и животные. 
Учителя говорили так. Если я не 
минерал, и не растение, следова
тельно, я животное.

– Есть ещё четвёртый 
сорт: Человек. Не дума
ете ли, что Ваша душа раз
вилась из какойто амебы, 
или бактерии?

–  Должно быть, она 
пришла откудато. А Вы 
верите в эволюцию? – 
спросил он.

– Нет, не верю.
–  Я тоже не верю, в 

ней нет никакого смысла.
–  Я думал, Вас учили 

этому. Когда же Вы пере
менили взгляды?

–  Я никогда не был 
согласен с этим, просто 
не имел никакого другого 
мнения на этот счёт. Но 
всегда знал, что я не соба
ка, – он слегка улыбнулся.

– Что Вы знаете о Боге?
–  Я всегда чувствовал, что 

есть какаято высшая сила, кто
то управляет вселенной и землёй.

–  Посмотрите, – я указал в 
окно, – Вы видите дерево. Оно 
живое, но есть ли у него душа?

– Нет, хоть оно и живое, но 
оно не имеет сознания.

–  У животных есть жизнь и 
самосознание, но нет представ
ления о Боге. У растений есть 
жизнь, но нет самосознания. У 
человека есть дух, который Бог 

вдохнул в него при сотворении 
– вот почему человек может ве
рить в Бога. Есть душа, которой 
он осознаёт себя, и есть тело, 
которым он чувствует окружа
ющий мир. Итак, я – дух, и поэто
му верю в Бога; я – душа, и осо
знаю себя; а телом чувствую мир.

– Г осподи, помилуй!  
Оказывается, у 

меня тройная природа. И я Вам 
верю, всем сердцем чувствую – 
Вы говорите правду.

–  Но я не сказал Вам поч
ти ничего, а задавал вопросы. 
Всё это уже было внутри Вашей 
души, нужно было только про
будить внутренние чувства. Но 
давайте вернёмся к трупу, после 
того, как поразила молния. Вот 
Вы вышли из тела, и куда пошли?

– Не знаю.
Я серьёзным тоном спросил:
– Когда Вы садитесь в поезд, 

у Вас есть билет?
–  Конечно, вот – «Нью

Йорк», именно туда я и еду.
– Значит, для тела Вы знаете 

пункт прибытия?
–  Вы хотите сказать, что я 

попаду в ад?
– Я не говорил этого, а толь

ко спрашиваю. Есть небо, и есть 
ад. Куда направляется Ваша 

душа? Бог на Небе. Будете ли Вы 
там после смерти тела?

– Я не знаю Бога, у меня нет 
никакого «билета», как Вы го
ворите. Что же нужно для того, 
чтобы попасть на Небо? Я никог
да не думал об этом.

– О чём же Вы думали?
–  Раввины, священники, 

проповедники – они пусть ду
мают, это по их части. Не думал, 
что вопросы религии относятся 
ко мне. Я ем, сплю, веду прилич
ный образ жизни, достаточно 
воспитан и имею хорошие отно
шения с людьми. Моя мечта, – и я 
к этому стремился, – иметь дом, 
семью, деньги. Но я не думал, 
что Бог имеет ко мне какоето 
отношение, тогда почему я дол
жен был думать о Нём? Похоже, 
я ошибался в своих суждениях.

– Я рад, что Вы 
п р и з наё те 

это. Вы не можете обой
тись без Бога, ведь Ваш дух 
изначально связан с Ним, 
Он – Ваш Творец. Поз
вольте ещё раз спросить: 
спасена ли Ваша душа?

–  Нет! – ответил он, 
на этот раз очень серьёз
ным тоном.

–  Но ведь Вас никто 
не похищал, и Вы живёте 
дома в полной безопаснос
ти, – напомнил я. – К тому 
же Вы порядочный чело
век, честный гражданин, у 
Вас много хорошего.

– Я не понимал, о чём 
говорю. Теперь знаю, что 

душа моя не спасена, ведь я ниче
го не знаю о спасении.

–  Кто Вы по национальнос
ти?

– Я американец. Хотя мой 
отец приехал сюда из России.

– Значит, Вы – русский?
– Нет, мой отец приехал 

сюда ещё до моего рождения и 
стал американцем.

– Расскажите, как это случи
лось?

–  Очень просто. Он отпра
вился к судье, присягнул в том, 
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что теперь будет хранить вер
ность только Америке и прези
денту, поддерживать конститу
цию и повиноваться американ
ским законам. Судья сказал: «Ол 
райт, теперь ты американец». 
Отец подписал своё имя, вот и 
всё. Но почему Вы об этом спра
шиваете, какое это имеет отно
шение к спасению моей души?

–  В точности также я стал 
христианиномевреем.

–  Такого не бывает. Вопер
вых, евреи не могут быть христи
анами; а, вовторых, кто мог Вас 
принять в еврейство, если у них 
нет даже своего государства – 
они все живут в разных странах. 
(Эта беседа случилась за несколь
ко лет до создания Палестины в 
1948 году)

–  Евреи имеют Царя. Разве 
Вы о Нём не слышали?

– Никогда, это же бред – нет 
страны, но есть царь!

–  Евреи со дней Давида 
всегда имели царя, имеют его и 
сейчас. Я был рождён язычни
ком, был погибшим граждани
ном земного царства. Но потом 
я предстал перед Царём иудеев, 
отрёкся от мирского подданства, 
от плоти и дьявола, и дал обет 
верности Царю Иудеев. Обещая 
соблюдать Его Законы. Таким 
образом я стал евреем.

– Но кто этот Царь?
– Его имя – Иисус.
–  Я слышал о Нем. Но ведь 

Он был убит. Его распяли за то, 
что Он назвал Себя Сыном Бога.

–  Он и является Божьим 
Сыном, Который, придя, испол
нил все пророчества о Мессии. 
Он – Христос, Единый истин
ный Царь, и не только для евреев. 
Пос ле Своего воскресения Иисус 
– единственный Царь для всего 
мира. Я принял Его, как своего 
Владыку. Ваш отец через прися
гу принял американское под
данство, я через принятие Царя 
царей принят членом Царства 
Божьего. Теперь я – Его поддан
ный и всецело принадлежу Ему.

– Х орошо, но почему 
Вы называете себя 

евреем?
–  В Завете написано, что 

всем, кто приняли Иисуса 
Хрис та, Отец Небесный дал 
власть быть детьми Божьими. 
Следовательно, по духу я сын 
Бога. Но потому что по зем
ной родословной Иисус – сын 
Авраама еврея, то Он еврей. Я 
также сын Авраама по вере, зна
чит еврей.

–  Хорошо, Вы еврей, а я 
язычник. Вы спасены, а я погиб. 
Если наш поезд потерпит круше
ние, и мы умрём, Вы пойдёте к 
Богу, а я нет.

– Да, потому что у меня есть 
билет – моя вера в Иисуса и моё 
законное гражданство Божьего 
Царства. А у Вас нет билета.

–  Мне кажется, я начинаю 
понимать, что значит «погиб
нуть»: смерть Вас унесёт к Богу, 
а я туда попасть не могу. Какая 

же разница, куда идёт моя душа, 
если она не будет с Богом? Но 
что такое Небо, и Кто такой Бог? 
И что такое ад?

–  Бог есть свет. Отсутствие 
света есть тьма. Бог есть любовь. 
Отсутствие любви – гнев и нена
висть. Бог есть истина. Отсут
ствие истины – неправда. Бог 
есть милосердие. Отсутствие 
милосердия – боль и страдания. 
Бог есть жизнь, отсутствие жиз
ни есть смерть.

– Вы хотите сказать, что если 
я не принимаю Бога всерьёз, не 
верю в Него, то меня ждёт всё 
это, вами перечисленное?

Хоть и с сожалением, но я 
должен был признать, что так 
оно и есть.

–  Но как же мне избежать 
этой злой участи? Как мне пове
рить в Бога и принять Его, если я 
ничего не вижу?

–  Этому вопросу 2000 лет. 
Как, впрочем, и ответу. Апосто
лы Иисуса, которые учились у 
Него до Его смерти и после вос
кресения, отвечали так: «Веруй 
в Господа Иисуса Христа и спа
сёшься».

–  Для меня это было бы 
очень трудное дело. Я всег
да был уверен в обратном. Но 
скажите, неужели вера в Иису
са есть единственный путь в 
Небеса? Разве недостаточно 
того, что я хороший для людей 
и честный пред Богом человек, 
не имею склонности к грязным 
грехам? Если этого недоста
точно, я могу стать более ре
лигиозным, уделять внимание 
да янию милостыни и милосер
дию, я даже могу принять реше
ние ежедневно читать Библию, 
чтобы изучить её так хорошо, 
как Вы.

– С кажите, если бы 
Ваш отец пришёл 

к судье и сказал: «Судья, Вы хо
роший человек, я люблю Вас. Я 
также люблю президента Аме
рики и губернатора нашего го
рода. Я построю библиотеку 
и дам тысячу долларов на дела 



Путь № 4 (66) 2016 г.

благотворительности. Я буду по
могать нуждающимся сколько 
смогу. Ради всего этого я хочу 
стать американцем». Скажите, в 
таком случае Ваш отец получил бы 
гражданство?

–  Нет, – мой собеседник тя
жело вдохнул. – Он должен был 
отказаться от подданства России, 
и только потом присягнуть на 
верность Америке. Таков закон, 
для всех одинаков.

–  Если земной судья, чтобы 
не лишиться мантии, не может 
поступить лицеприятно, то на
сколько справедливее Бог, Кото
рый избрал путь в Небеса только 
через веру в жертву Его Сына? 
Все религии мира, которые при
думали люди – это человеческие 
«предложения» Богу своих пу
тей, чтобы после смерти войти 
в Божье Царство. Но Бог более 
справедлив, чем судьячеловек, и 
Его Законы вечны, в отличие от 
наших, человеческих.

–  Звучит логично и убеди
тельно. Если я хочу иметь жизнь 
с Богом, значит, сейчас я должен 
отречься от нынешней моей жиз
ни и понятий, и принять Иисуса 
Христа своим Царём и подчи
ниться Его законам?

– В таком случае у нас остался 
только один вопрос: Примите ли 
Вы Его?

– Вы не понимаете! Я, правда, 
человек нерелигиозный, но мои 
родители очень склонны к сво
ей религии. И если я скажу отцу 
и матери: я встретился в поезде 
с одним человеком, и он убедил 
меня принять Иисуса Христа Гос
подом и Царём моей души, – они 
выбросят меня из дому, отрекутся 
навсегда, а потом созовут друзей 
и родственников и устроят похо
роны, как будто я умер. Я окажусь 
на улице и потеряю всё…

Юноша на минуту закрыл 
лицо руками. Потом почти вос
кликнул:

– Почему мне никто не гово
рил об этом раньше? Я даже и не 
подозревал, что есть Бог, Которо
му до меня есть дело.

Поезд подходил к месту на
значения. Молодой человек, с ко
торым мы так и не познакомились, 
поднялся и сказал на прощание:

– Я подумаю об этом.
Я ответил, что буду очень рад 

увидеть его опять. Я надеюсь, что 
он покается и будет спасён. Те
перь он знает правду о себе и о 
вечности.

* * *

А Вы, дорогой читатель? 
Бог нелицеприятен. 

Это значит, что Ему нельзя уго
дить образованием, культурой 
поведения. Ему безразлично ко
личество или отсутствие Ваших 
денег, принадлежность к одной 
из существующих религий. Вы 
или спасены, или нет. И для того, 
чтобы принять в своём серд
це решение стать гражданином 
Божьего Царства уже сейчас, не 
обязательно даже искать цер
ковь. Преклоните свои колени 
перед Царём всех царей, отреки
тесь от греховного образа жизни 
и примите Его прощение. А по
том возьмите Его Новый Завет и 
с помощью Духа Святого следуй
те Его словам. Потом, когда Дух 
Святой приведёт Вас в церковь, 
где Божьи люди сообща служат 
своему Господу Искупителю – 
расскажите им о чудных переме
нах в Вашей душе. И не бойтесь 
ради своей веры чтото потерять 
в этом временном мире – нет на 
земле такой ценности, которая 
могла бы быть сравнима с приоб
ретением вечного Божьего Цар
ства.

Д. Беннет
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Уважаемый, Вы не сообщили 
своего имени. Спасибо за страст
ные вопросы, постараюсь на них 
ответить в той последователь
ности, в которой Вы их задаете.

Вы пишете: «как можно лю
бить и носить кресты на шее , 
иметь иконы с мертвецкими рас
красками лиц святых (в данном 
случае христьянского бога) ко
торый может просто так, только 
что бы свою силу показать, пе
ребить ВСЕХ первенцов в огром
ной стране, убивать детей из заих 
дразнилок! Бога, который залил 
горящей серой ДВА ГОРОДА!!! 
Бога, который учил воровать, 
мучить, убивать, вырезать ВСЕ 
население целой страны !!!»

Во взаимоотношениях с 
людьми Бог руководствуется и 

справедливостью, и милостью. 
По Божьей справедливости вся
кое преступление против Его 
закона должно быть наказано: 
«Душа согрешающая, она ум
рет». По Божьей милости ка
ющийся грешник может быть 
прощен. Истребление всех пер
венцев в Египте было возмезди
ем жестоким египтянам за ис
требление еврейских мальчиков, 
которых они топили в реке. Фа
раон и его подданные были за
ранее предуп реждены о казнях, 
однако не раскаялись в грехе, и 
Бог предал их суду.

А 4 (не 2) города, сожжен
ные горящей серой, были на
казаны за многие мерзости, и, 
в частности, за то, что подме
нили освященный Богом брак 

гомосексуализмом и насилием. 
Когда Божьи посланники при
шли в Содом, жители города 
пытались надругаться над ними. 
Ничего святого для этих людей 
не было, и Бог решил прервать 
их жизнь.

Если проанализируете все 
случаи Божьих наказаний, то 
причиной их будет нераскаян
ный грех. Нелицеприятный Бог 
одинаково серьезно наказывал и 
Своих, и чужих. Как Вы удаляете 
из дома мусор, сухие ветки с ого
рода, уничтожаете крыс и слиз
няков, так и Бог удаляет с земли 
нечестивых людей. Здесь замечу, 
что физическая смерть не окон
чательный итог – она только пе
реносит душу в вечность, и там, 
за гробовой доской, состоится 

Как можно любить 
такого Бога?

«У меня вопрос: как можно лю-
бить и носить кресты на шее , иметь 
иконы с мертвецкими раскраска-
ми лиц святых (в данном случае 
христьянского бога) который может 
просто так, только что бы свою силу 
показать, перебить ВСЕХ первенцов 
в огромной стране, убивать детей 
из заих дразнилок! Бога, который 
залил горящей серой ДВА ГОРО-
ДА!!! Бога, который учил воро-
вать, мучить, убивать, вырезать 
ВСЕ население целой страны !!!

МОЖЕТ ТЫ ОТВЕТИШ?
Если это происходит по ЕГО воле, 

то значит или нет его вовсе, а все эти 
мерзости люди творят сами, по собствен-
ной тупости и дурости, или же, если он 
все таки есть, то как был он ветхозаветным 
палачом, так им и остался. И ничего, никаких 
грехов Христос не искупил. Жил себе бродяга бла-
женный, твердил гонял о любви, а его по воле этого 
самого любвеобильного чудовища на кресте и распя-
ли! Так и не понял, блаженный, за что его? Кричал, 
страдалец, взывал к, как ему казалось, милостивому 
отцу, а ему внимал нелюдь-садист. Страшное чудо-
вище, наслаждающееся кровью жертв…

И ещё раз напомню всем сомневающим-
ся , что люди верят в боженьку потому что 

бояться попасть в АД, т.е. вот здесь про-
является гнилая сущность веруещего 

в бога трусливого фанатика. Сейчас 
уже становится понятным, что 

ВСЕЛЕННАЯ наша не является 
единственной. Она всего лишь 
одна из бесчисленного множес-
тва других вселенных, которая 
возникла коло 14 млд. лет назад 

как и другие. Процесс возник-
новения вселенных бесконечен и 
разнообразен. И этот процесс идёт 
вечно, ты тупое ограниченное гов-
но усомнишся и спросиш КАК 

ТАК ВЕЧНО, ведь для тебя этого 
не постижимо? Но ты же инвалид 

считаеш что бог может существиовать 
вечно!? Всё в этом мире обьясниомо и 

без бога, и втакой сказки-гипотезе как бог наше ми-
роздание не нуждается. Но было, есть и будет быдло 
которое будет поддерживать эту идею и постоянно 
искать новые уловки для верующих .

И НАПОСЛЕДОК ДЛЯ ОСОБО ЗАКОРЕНЕ-
ЛЫХ МРАКОБЕСОВ ЗАМЕЧУ, ЧТО АТЕИЗМ ЭТО 
НЕ ВЕРА, АТЕИЗМ ЭТО ЗНАНИЯ»
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справедливый Высший суд над 
каждым человеком.

Служившие Богу будут пред
ставлены к награде, а боровши
еся против Него – к наказанию в 
озере огненном. Ни один греш
ник не пожалуется, что Бог обо
шелся с ним несправедливо. Он 
не кровожадный палач, как Вы 
считаете, а справедливый Судья. 
Разве Вы не потребовали бы суда 
для развращенных подонков, 
которые надругались над вашей 
сестрой или невестой? Или для 
бесланских террористов? Или 
для карманника, вытащившего 
из сумки у одинокой мамы всю 
зарплату – средства к существо
ванию для нее и ребенка на це
лый месяц?

…Однако если люди самым 
искренним образом исповедуют 
свои грехи (какими бы они тя
желыми не были!) и обратятся 
от злых дел, Бог их простит и 
не вспомнит их преступлений. 
Жители Ниневии были весьма 
злы пред Богом, даже пророк 
Иона желал им лютой смерти. 
Господь же помиловал их, когда 
они в посте, плаче и самоосужде
нии раскаялись в грехах. И здесь 
важно заметить, что праведный 
Бог прощает кающегося греш
ника только ради жертвы Иисуса 
Хрис та! Поэтому я категоричес
ки не согласен с вашими слова
ми: «…никаких грехов Христос 
не искупил». Это Ваше мнение, 
это Вы решили за Христа.

А вот что Он Сам сказал:
«Я есть пастырь добрый: 

пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец… Потому любит 
Меня Отец, что Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять принять ее. 
Никто не отнимает ее у Меня, но 
Я Сам отдаю ее. Имею власть от
дать ее и власть имею опять при
нять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего» (Иоанна 10:11, 
17, 18).

В мире миллионы прощен
ных Христом, и они свидетель
ствуют о действенности Его 
подвига. Вы также можете быть 
в их числе, если пожелаете! К 

сожалению, Вы унижаете в своем 
письме Христа, и этим не только 
выказываете собственное неве
жество, но идете дорогой бессла
вия. Когдато против Хрис та вы
ступал писатель Демьян Бедный, 
книжки которого никто уже не 
читает. Ему ответил Сергей Есе
нин, поныне чтимый русский 
поэт. Почитайте его стихотво
рение и поучитесь уважительно
му отношению к славной и не
подражаемой личности Иисуса 
Христа:

Я часто думаю: за что Его казнили?
За что Он жертвовал 
Своею головой?
За то ль, что враг суббот,
 Он против вся
кой гнили
Отважно поднял
 голос Свой?
За то ли,
что в стране 
проконсула 

Пилата,
Где культом 
кесаря пол
ны и свет, и 
тень,
Он с кучкой 
рыбаков из 
бедных де
ревень
За кесарем 
признал 
лишь силу 
злата?
За то ли, что 
Себя, на части 
разделя,
Он к горю каждого
 был мило
серд и чуток
И всех благословлял,
    мучительно любя –
И стариков, и жён,
 и крохотных малюток?
…Пусть миф Христос,
 как мифом был Сократ,
И может быть
 из вымысла всё взято –
Так что ж теперь,
 со злобою подряд
Плевать на всё,
 что в человеке свято?

Ты испытал, Демьян, всего один 
арест,
И то скулишь:

«Ах, крест мне выпал лютый».
А что б, когда тебе
 Голгофский выпал крест,
Иль чаша с едкою цикутой?
Хватило б у тебя величья до конца
В последний час,
 по их примеру тоже,
Весь мир благословлять
 под тернием венца,
Бессмертию уча на смертном ложе?
Нет, ты, Демьян,
 Христа не оскорбил,

Своим пером 
ты не задел 
Его нимало –
Разбойник 
был, Иуда 
был –
Тебя лишь 
только не 
хватало!

Ты сгусток крови 
у креста
Копнул ноздрёй, 

как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов!
Ты совершил двойной
 тяжёлый грех
Своим дешёвым
 балаганным вздором,
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И малый свой талант покрыл
 большим позором.
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Далее, Вы говорите, что 
«люди верят в боженьку пото
му что бояться попасть в АД, 
т.е. вот здесь проявляется гни
лая сущность верующего в бога 
трусливого фанатика». Если Вы 
хоть раз заглянули в Библию, то 
не можете не знать, что главная 
заповедь Бога гласит «возлю
би», а не «бойся». Страх – удел 
не желающих любить Бога. Но 
иногда он может быть спаси
тельным.

Пьяному море по колено, 
трезвый человек считается с об
стоятельствами. Вы же не лезете 
под мчащийся поезд изза страха 
быть раздавленным, но ждете, 
пока он пройдет, не так ли? Чем 
же плох человек, если он стре
мится к спасению изза страха 
перед адом? Конечно, Богу при
ятней, когда в Него верят беско

рыстно, не страха ради, а изза 
понимания, любви и восхище
ния. Но и слабую, боязливую 
веру Он не затопчет, а поможет 
ей трансформироваться в совер
шенную.

Приятно, что Вы еще помни
те школьный курс астрономии, 
но в ней Вы проявляете боль
ше веры, чем знаний. Прочитав 

Ваше замечание о вечно возни
кающих вселенных, я вспомнил 
Станислава Ежи Леца: «Без
божники – это верующие, ко
торые не желают быть ими». 
«Сейчас уже становится понят
ным, что наша вселенная не яв
ляется единственной. Она все
го лишь одна из бесчисленного 
множества других вселенных, 
которая возникла коло 14 млд. 
лет назад как и другие. Процесс 
возникновения вселенных бес
конечен и разнообразен. И этот 
процесс идёт вечно. Всё в этом 
мире объяснимо и без бога, и в 
такой сказкигипотезе как бог 
наше мироздание не нуждает
ся… АТЕИЗМ ЭТО НЕ ВЕРА, 
АТЕИЗМ ЭТО ЗНАНИЯ».

Какими знаниями распола
гают атеисты относительно про
исхождения вселенной и жизни 

на земле? Увы, 
знаний нет, а 
есть только до
гадки. Сошлюсь 
на мнение авто
ритетов в этой 
области. Лауре
ат Нобелевской 
премии (1979), 
физик Стивен 
Вайнберг пи
сал: «…суще
ствует большая 
неуверенность, 
которая, словно 
облако, нависла 
над стандартной 
моделью Все
ленной (= моде
лью первичного 
взрыва)». Еще 
большая неяс
ность царит у 
ученых относи

тельно возникновения жизни. 
Лауреат Нобелевской премии 
микробиолог Жак Moнo конста
тировал: «Самой большой про
блемой, однако, является проис
хождение генетического кода и 
механизма его переноса». Нам, 
людям, далеким от науки, стоит 
прислушаться к этим экспертам 
и не задирать носа.

Если у науки нет точного 
знания о происхождении все
ленной и жизни на земле, то тем 
более нет его у атеизма! Атеизм 
не является логическим выводом 
из фундаментальных научных ис
следований, но пытается вписать 
отдельные факты в свою теорию 
отрицания всего и вся. Серьез
ные ученые не осмеливались от
рицать существование Бога, по
скольку это противоречило бы 
их познаниям о сложности миро
здания. И лишь атеисты налево 
и направо размахивают, как би
чом, голословным утверждением 
«Бога нет, и не может быть ни
когда», которое нам предлагают 
принять на веру. Но что может 
дать такая вера, кроме озлоблен
ности и опустошенности?

Не скрою, Ваши грубые на
падки меня огорчили: в Вас не за
метно и тени добра! Вам кажет
ся, что если Бога нет, то позволе
но клеветать, унижать, убивать 
– если не камнем, то языком. Я 
вспоминаю стихотворение рус
ского поэта Александра Полежа
ева и узнаю вас в его адресате:

Не оглушайте вы меня
Ни вашим карканьем, ни свистом
Против начала бытия!
Смотря внимательно на вас,
Я не могу быть атеистом:
Вы без души, ума и глаз!

Вы пытаетесь отвергнуть 
Божью любовь, но Ваша душа 
не обретет мира, пока не найдет 
его у ног Творца. В Ваших выпа
дах я слышу крик больной, опус
тошенной атеизмом души. Мне 
искренне жаль Вас! Поверьте, я 
встречал немало борцов против 
Бога, геройство которых испаря
лось, как только врачи ставили им 
плохой диагноз. Во время войны 
в окопах под обстрелом было не
много атеистов, так же их мало и 
на смертном одре. Неужели Вам 
нужны эти хождения по мукам? 
Не проще ли хорошенько поду
мать и… покаяться?

Да помилует Вас Господь! 
Всего Вам доброго!

В.С.Р.
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Христиан, живущих в достатке, 
обвиняют в злоупотреблении ду
ховным положением и в нескром
ности.

К христианам, живущим скромно 
и бедно, относятся с презрением и 

говорят, что вера − для убогих.

О христианах, которые оступа
ются и грешат, отзываются, как о 
лицемерах, и говорят, что «все они 
такие».

О христианах, живущих свято, думают, как об ограниченных фанатиках, не 
знающих «радостей жизни».

Если в поселке одна церковь, то говорят, что нет выбора, и обязательно на
ходят в ней чтото, изза чего не хотят туда ходить.
Если в городе множество церквей − утверждают, что не известно, какая же из 

них «правильная», и осуждают за «расколы».

Если христианин во всём послушен священнику и постановлениям своей 
церкви − делают вывод, что он не способен мыслить самостоятельно, не 
имеет своего мнения, или что он вообще «зомби».
Если у христианина свое личное мнение о богопочитании, отличное от мнения 

других − решают, что он своевольный бунтарь.

О христианах говорят, что они безвольны и не имеют права поступать так, 
как хочется (хотя христианство и является их выбором).

Но сами люди при этом верят в гороскопы и в то, что без нас уже всё предре
шено звездами, судьбой, не оставляя за собой выбора.

Писание говорит, что на самом деле для людей камнем преткновения 
являются не христиане и не церковь, а Христос. Не подчиняясь Его 

требованиям и заповедям, Его господству в своей жизни, люди находят 
множество отгово-

рок и поводов не 
покоряться вере.

Отбрось все свои 
отговорки − Бог на 
суде спросит у тебя 
не за других, а за 
твою жизнь и по-
корность Его воле!

Андрей
Лаврентюк

«Итак каждый из 
нас за себя даст от-

чет Богу» (Римлянам 
14:12).

«Ибо сказано в 
Писании: вот, Я по-

лагаю в Сионе камень 
краеугольный, избран-

ный, драгоценный; и 
верующий в Него не 
постыдится. Итак 

Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для 
неверующих камень, 

который отвергли 
строители, но кото-

рый сделался главою 
угла, камень претыка-
ния и камень соблазна, 
о который они преты-
каются, не покоряясь 

слову, на что они и 
оставлены»

(1 Петра 2:6-8).
«Он (Иисус 

Христос) есть камень, 
пренебреженный вами 

зиждущими, но сде-
лавшийся главою угла, 
и нет ни в ком ином 

спасения, ибо нет дру-
гого имени под небом, 
данного человекам, ко-
торым надлежало бы 

нам спастись»
(Деяния 4:11-12).
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Тесные врата
Многие люди и сегодня 

спрашивают вместе с Никоди
мом, когда слышат о рождении 
от Бога: как это может быть? 
Рождение от Бога – основание 
для Божьего действия в нас, поч
ва для усыновления, для которо
го мы избраны в Иисусе Христе 
прежде создания мира. Оно – 
тесные врата, ведущие в Царство 
Небесное.

Рождение от Бога, или вто
рое рождение – великое пережи
вание благодати Божьей. Через 
него человек освобождается от 
прошлого. Через рождение свы
ше открывается нам Божествен
ное будущее.

Рождение свыше 
приносит нам проще
ние грехов, спасение 
от порабощения страс
тями, внутренний мир 
с Богом, запечатление 
Святым Духом и со
знательное общение с 
Богом Отцом и Сыном 
Божьим.

Рождение свы
ше – это прежде 

всего внутрен
нее пере

живание, 
ч е р е з 

кото

рое душа вступает в сознатель
ное общение с Богом на почве 
совершённого Богом спасения. 
Следовательно, второе рождение 
бесконечно больше, чем просто 
признавать за правду Божествен
ные истины, потому что дело не 
в знании, но в обновлении жизни, 
в переживании, которое имеет 
основополагающее значение. Его 
можно сравнить только с физичес
ким рождением. Можно всё при
знавать, что Бог сделал для спасе
ния человека, можно восхищать
ся свидетельством Священного 
Писания о новой жизни, можно 
соглашаться с необходимостью 
рождения свыше, и всё же самому 
оставаться без вечной жизни.

Всякое начало в Божьем 
органическом творении окута
но тайной. Природа покрыла 
эту тайну покрывалом, которое 
никто не может приоткрыть. 
Так сокрыты и первые начала 
Божественной жизни в чело
веке, хотя иногда можно уста
новить, как рано уже действо
вала на нас многоразличная 
благодать Божья, влекущая нас 
ко Христу. Всё же, кто пережил 
рождение свыше, тот знает, что 
он получил новую жизнь. Чело
век прерывает прежнюю жизнь 
во грехе и находит радость 
общения с Богом и с детьми 
Божь ими. Такой человек может 
засвидетельствовать словами 

слепорожденного: «Одно 
знаю, что я был слеп, а 
теперь вижу» (Иоанна 

9:25).

Я живу!
Много лет назад покойный 

слуга Божий др Бедекер спросил 
одного старшего брата, сидевше
го с ним в большом собрании за 
кафедрой: «Брат, скажи, откуда 
ты знаешь, что рожден свыше?» 
Брат растерялся и не знал, что 
ответить. Др Бедекер обратился 
с этим же вопросом ко второму 
брату. Но и этот брат молчал и не 
знал, что ответить. Не получив 
ответа, брат Бедекер произнес: 
«Ну, брат, скажи же: потому что 
я живу!»

Там, где есть жизнь, было и 
рождение!

ВТОРОЕ
рождение

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится от воды и Духа, не может 

войти в Царство Божье» (Иоанна 3:5).
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Рождение свыше – не чело
веческое дело, но дело Божье. 
Только в том случае, когда на 
почву попадает семя, почва мо
жет произвести новую органи
ческую жизнь. Виноградная лоза 
не вырастет, если не посадить са
женца. Самая плодородная почва 
сама по себе не может произвес
ти пшеницу, если семя пшеницы 
не будет брошено в почву. Ду
шевный человек такой, какой он 
есть по природе, никогда не мо
жет из самого себя произвести 
Божественную жизнь. Все уси
лия достигнуть этого своими си
лами обречены на неуспех. Жить 
новой жизнью может только тот, 
кто получил эту Божественную 
жизнь через рождение свыше.

Душевный человек через 
физическое рождение получил 
органы только для физической 
жизни, а не для вечной. Кто ста
рается служить Богу, не получив 
рождения свыше, тот испытыва
ет состояние, описанное апосто
лом Павлом: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю» (Римлянам 7:19). 
Апостол Павел ранее был перед 
законом непорочным, и в рев
ности служить Богу превосхо
дил сверстников, но всё это не 
давало ему новой жизни. Новая 
жизнь не рождается в нас через 
дела закона или через исполне
ние религиозных обрядов.

Рождение свыше не является 
плодом нашего старания, в том 
числе наших молитв и испове
дания грехов. Это делает только 
Бог, входя в нашу жизнь через 
животворящее Слово и рождая в 
нас новую жизнь.

Рождение свыше – это не по
милование и исправление ветхого 
человека, но суд над ветхим че
ловеком. Через рождение свыше 
открывается нам новая жизнь, ко
торая возможна только во Христе. 
Апостол Павел пишет о тех, кто во 
Христе: «Древнее прошло, теперь 
всё новое» (2  Коринфянам 5:17). 
Жизнь вне Христа была осуждена 
на кресте, чтобы в Воскресшем мы 
могли получить новую жизнь.

Духовное единство
Как мы через физическое 

рождение получили органичес
кое единство и соединение с 
первым человеком Адамом, так 
и на основании рождения свыше 
мы получили духовное единство 
с Иисусом Христом – со вторым 
Адамом и первенцем из мертвых. 
Поэтому мы имеем с Ним один 
Дух.

Итак, многие души жаждут 
освященной жизни, освобож
дения от греховных уз, ищут 
силу Духа Святого и плодов в 
служении путем самоусовер

шенствования. Но ответ Хрис
та Никодиму показывает, что 
без рождения от Бога никто не 
может увидеть Царства Божь
его, а именно: праведности, 
мира и радости во Святом Духе. 
Тем более, никто без духовно
го рождения не может жить 
жизнью во Христе, сокрытой в 
Боге.

Что отличает душевного че
ловека от духовного? Разница не 
в развитии, но в рождении.

Жизнь, рожденная от Бога, 
протекает новым руслом, прак
тикует общение с Богом и носит 
Его образ. Кто постиг эту исти
ну, тот уже не возлагает надежды 
на ветхого человека, который 
никогда сам освящения осущес
твить не может. Человек уже не 
рассчитывает на свое исправле
ние, но считается со своей беспо
мощностью и отводит ветхому 
человеку подобающее ему место 
– на кресте, «зная то, что вет

хий наш человек распят с Ним, 
чтобы упразднено было тело гре
ховное, дабы нам не быть уже ра
бами греху» (Римлянам 6:6).

Несмотря на эту истину, с 
нами часто бывает так, как од
нажды случилось с Авраамом, 
когда у него родился Измаил. 
Он всё еще верил, что Измаил 
пригодится для Божьих планов 
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и войдет в историю как носитель 
Божественных обетований. Од
нако однажды Бог сказал Авра
аму, что не Измаил, но Исаак 
должен быть наследником (Бы
тие 21:10).

«Уже не я живу…»
Это же действительно и в от

ношении нашего ветхого челове
ка. С рождением духовного чело
века он не имеет прав. Исходя из 
этого, апостол Павел свидетель
ствует: «И уже не я живу, но жи
вет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божьего» (Галатам 2:20).

Рождение свыше – это доб
ровольное отречение от старой 

жизни и посвящение самого себя 
для новой жизни.

Новая жизнь не навязывает
ся силой никому, ибо Бог не хо
чет никого порабощать, но жела
ет дать человеку свободу. Если же 
человеку не опротивела старая 
жизнь, и если внешняя религи
озность его удовлетворяет, если 
чувство виновности и банкрот
ство собственных сил не стало 
невыносимым бременем, то для 
такого человека новая жизнь во 
Христе будет чужда.

Но кто жаждет праведнос
ти, кому обрядность не утоли
ла сокровенной жажды в Боге, 
тому откроется новая жизнь во 
всей ее полноте и силе. Поэтому 

Христос сказал: «Ибо Сын Че
ловеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее» (Луки 19:10). 
Не пресыщенному, не гордому, 
не самоправеднику открывается 
Царство Божье, но нищим ду
хом, труждающимся и обреме
ненным, мытарям и грешникам.

Нет и не может быть рожде
ния свыше без глубокого осоз
нания вины, без сокрушенного 
сердца, без основательного пока
яния, без перемены образа мыш
ления, без добровольного отре
чения от грехов и пороков, ко
торыми человек связан, без про
щения грехов, без сознательного 
посвящения самого себя Богу.

Яков Крекер

М оя сестра Тоня про
должала оставаться на 

греховных путях вдали от Бога. 
По работе её перевели бухгал
теромревизором и закрепили 
за ней лошадь, чтобы посещать 
предприятия для проведения 
ревизии. Её както заприметил 

один гражданин 
и, найдя уеди
нённый момент, 
признался ей в 
любви. Боясь, 
чтобы не повто
рилась история 

первого брака, 
Тоня не про

явила ни
какой от

ветной 
реак

ции. Но он стал настойчиво упра
шивать её вступить с ним в брак.

Наконец, Тоня дала согла
сие. Однако они и полгода не 
прожили вместе. Он так запил, 
что непробудно находился в пья
ном состоянии. Тоня ждала пе
ремен, но ничего не менялось, он 

постоянно пил, и она пришла к 
неизбежному выводу – надо ухо
дить. И она ушла от него. Дваж
ды была замужем и осталась оди
нокой. Ни у кого в нашей семье и 
близко не было ничего подобно
го, и потому Тоне было стыдно 
встречаться и с родителями, и с 
родными.

Находясь в полном и жесто
ком одиночестве, она не хотела 
дальше жить и искала снова пути 
к уходу из этой жизни... И вот 
Господь побудил моё сердце по
сетить убитую горем сестричку. 
Когда я вошёл к ней в квартиру, 
она, вся почерневшая, со злым 
выражением на лице, сидела за 
столом с папиросой в зубах...

Грустными глазами она тихо 
ответила на моё приветствие. 
Понимая глубину её пережива
ний и, помолившись в сердце, я 
ей сказал:

–  Тоня, сестричка моя, поз
воль тебе сказать – тебя любит 

ОБРАЩЕНИЕ
Тони к Господу
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Иисус Христос!
– Нет, меня никто не любит, 

я никому не нужна...
–  Христос умер за тебя на 

кресте, чтобы простить все твои 
грехи.

–  У меня столько грехов в 
жизни, что и Сам Бог мне не 
прос тит.

–  Но ведь Христос для того 
и страдал на Голгофе, чтобы 
простить и помиловать любого 
грешника, Он даже разбойни
ка простил. Только давай в это 
воскресенье поедем вместе на 
собрание.

–Н а собрание? Что 
ты! Там же все ве

рующие, а я, такая ужасная, кому 
я там буду нужна?

–  Вот ты на собрании вста
нешь и скажешь, кто ты есть, 
пред Богом покаешься, церковь 
будет молиться за тебя, и Господь 
простит все твои грехи. Ты по
лучишь радость спасения... Пой
дём!

Она замолчала, противоре
чить не стала, но и согласия не 

дала. Я понял, что Господь начи
нает над ней работать, и она за
думалась...

Тогда я продолжил:
– Собрание начинается в 10 

часов утра. В это воскресенье в 
8 часов утра я буду у тебя, и мы 
вместе поедем на собрание – го
товься!

Она в глубоком раздумье не
уверенно кивнула головой...

Дома, рассказав родителям 
об этой беседе с Тоней, я с про
никновенной молитвой ожидал 
воскресного дня. И, слава Богу, 
этот желанный день наступил! 
Когда я зашел за Тоней, она была 
уже готова, и мы вместе прибыли 
на собрание.

Р азумеется, я был в мо
литвенном состоянии, 

мне хотелось, чтобы и хор пел 
особенно хорошо, и проповеди 
были призывного характера, и 

чтобы всё служение было под ру
ководством Святого Духа.

Собрание подошло к кон
цу. Проповедник ещё не успел 
призвать церковь к молитве, как 
вдруг послышался чейто взвол
нованный голос с просьбой по
молиться о ней Господу. И, ког

да пресвитер предложил ей 
самой помолиться Богу, Тоня 
со слезами упала на колени и 
с таким воплем стала взывать 
ко Христу, что эта молитва 
пока яния потрясла всех при

сутствующих – церковь была 
в слезах. Она всё сказала своему 

Спасителю Христу. Молитву за
вершил Иван Андреевич.

После собрания многие ти
хонько спрашивали: «А кто эта, 
и откуда она?» Но Тоню никто 
ещё в церкви не знал, потому что 
она была в собрании первый раз. 
Но все её поздравляли с любо
вью и с радостью.

А после, подойдя к ней, я 
со слезами радости об

нял мою Тоню, и даже поцеловал 
её... тогда быстро распростра
нилось: «Это Лёшина сестра». 
Её грустное лицо засияло от 
счастья, получив удостоверение 
в душе, что Христос простил ей 
все грехи. Сердце Тони наполни
лось невыразимой радостью.

Все в церкви её полюбили... 
И с этого дня она стала с нетер
пением ожидать каждого вос
кресенья, чтобы снова быть на 
собрании с народом Божиим. 
Только что она была полностью 
разочарована в своей жизни, 
жила в глубоком одиночестве и 
полагала, что теперь уже никому 
не нужна. И вдруг... О, какой же 
чудный, милующий и любящий 
наш Спаситель Христос! Слава 
Ему за это!!!

Тоня быстро оказалась в 
кругу новых и близких друзей. С 
этого времени её жизнь потекла 
совершенно другим руслом.

Алексей
Евстратенко
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Р одители меня любили, 
растили, заботились обо 

мне. Но о Боге в семье никогда 
не говорилось. Не потому, что не 
хотели, или запрещали, а потому, 
что не знали и даже не задумы
вались об этом. В школе то же 
самое. У нас не было верующих. 
А поскольку их не было, их ни
кто не притеснял, и вопрос Бога 
в школе просто не поднимался. 
Думаю, я далеко не одна, кто 
вырос в подобных условиях в те 
времена.

Папа был родом из Ново
сибирска. Мама из Иркутска. 
Познакомились и поженились в 
Магадане. В 1976 году родилась у 
них я. Детей в семье было трое: 
старший брат, я и младшая сес
тра.

Наша семья жила в Мага
дане, Кишинёве, Тынде, Благо
вещенске, Иркутске. Но своё 
сознательное детство, с 10 до 16 
лет, я провела на БАМе в Тынде.

В начале 90х в бывшем Со
юзе распространилось движение 
городовпобратимов с зарубеж
ными городами. Как раз рухнул 
железный занавес, открылись 
границы, нас всех захлестнула 
свобода, и город Тында, в кото
ром я жила, стал городомпобра
тимом с небольшим городком 

Уэнетчи в штате Вашингтон. 
Между городами был организо
ван обмен студентами.

Летом группы американских 
студентов и взрослых приезжали 
посмотреть БАМ, поездить по 
БайкалоАмурской и Трансси
бирской магистрали, а на учеб
ный год дватри школьника из 
Тынды отправлялись учиться в 
Америку. Так я попала в поток 
студентов, приехавших в Амери
ку на обучение. Десять классов 
отучилась в России, а 1112 за
канчивала в Америке. Мне было 
16 лет, когда я приехала в эту 
страну в 1992 году.

Я очень слабо владела 
языком, жила в американских 
семьях, с которыми практически 
не могла общаться изза отсут
ствия элементарных языковых 
навыков. Каждые три месяца, 
только привыкнув к одной семье, 
я должна была переезжать в дру
гую, – таковы были условия про
граммы по обмену студентов на 
те времена. Семьи были разные, 
в каждой свои проблемы, свои 
понятия и образ жизни. Ко всем 
надо было привыкать, смиряться, 
учиться общаться на другом язы
ке. Это была непростая школа 
жизни, и мне она давалась с тру
дом. Я очень скучала по дому, по 

семье, по друзьям. Часто ночами 
плакала и мечтала поскорее от
учиться и вернуться домой. Я во
обще не люблю вспоминать тот 
мрачный период жизни. Было 
трудно, грустно и одиноко.

Но, как говорится, чем гуще 
тьма, тем ярче свет. Однажды в 
школе я познакомилась с одной 
русской девочкой, которая сказа
ла, что она верующая. Может это 
звучит и странно, но за свои 16 
лет жизни в России я никогда не 
слышала о верующих. Это сло
во просто отсутствовало в моём 
лексиконе. Я понятия не имела, 
что это за люди, во что они ве
рят и почему их так называют. 
Помню, в то время я позвонила 
домой маме и сказала, что позна
комилась с одной русской девоч
кой, а потом с недоумением до
бавила: «но она, правда, какая 
то верующая». Мама спросила, 
что это значит, и я ответила, что 
сама толком не знаю.

Т ак я подружилась с рус
ской девочкой Ниной, 

с её братьями и сёстрами, а их 
многодетная семья из Черногор
ки стала для меня в Америке род
ной – тем крошечным островком 
тепла и надежды, где меня люби
ли и принимали такую, какая я 

ДРУЖБА,      через года

Я выросла в самой обык-
новенной советской семье, 
где ничего не знали о Боге. 

Не сказать, что родители 
были ярыми атеис тами. 

Они просто были «незна
ющими», как и сотни ты-

сяч советских семей тех 
времён.

проне
сенна

я



Путь № 4 (66) 2016 г.

19

есть. Семья, в которой росло 7 
детей, являлась для меня одним 
большим чудом, и я не переста
вала смотреть на них широко 
раскрытыми, удивлёнными гла
зами. Я полюбила этих простых 
людей и много времени проводи
ла с ними, а они, в свою очередь, 
светили мне. Больше всего меня 
поразило то, что они никогда не 
заставляли и не навязывали мне 
своих понятий. Но я приходила 
к ним в гости и чувствовала, что 
меня здесь любили.

В 16 лет во мне, как и во мно
гих подростках, был дух против
ления, и чем больше бы меня тол
кали в одну сторону, тем сильнее 
бы я упиралась и шла в другую. 
Несколько раз меня приглашали 
на собрание, но я вежливо отка
зывалась, продолжая дружить 
с Ниной. Если в доме собира
лось молодёжное служение, то я 
молча уходила. Хотя однажды я 
оказалась на собрании, но, увы, 
совершенно ничего не поняла, 
и с половины служения вышла в 
коридор.

«Вы – наше письмо, напи

санное в сердцах наших, узна
ваемое и читаемое всеми чело
веками; вы показываете собою, 
что вы – письмо Христово». Так 
вот, общаясь с этой верующей 
семьёй, я не понимала ничего, ка
сающееся Библии, но вниматель
но «читала» жизнь этих людей 
– внимательно, долго и упорно. 

Два года с ними дружила, а в 
1994 году поступила в колледж 
и переехала из Вашингтона в Се
верную Каролину. Семья Нины 
переехала в Колорадо.

У дивительно, что мы не 
потерялись в последу

ющие годы. Насколько это было 
возможно в те времена, без элек
тронной почты, без сотовых те
лефонов, без скайпа и интернета, 
мы продолжали время от време
ни переписываться. Конечно, у 
меня были друзья, подруги, зна
комые, какоето окружение, но 
у всех в этой стране были семьи 
или хотя бы родственники. Я же 
была совсем одна, поэтому всей 
душой тянулась к Нине. Ведь 
была одинока и очень хотела се
мью. Тогда я понятия не имела, 
что Бог может исполнить «же
лания сердца», но Господь моё 
желание уже знал.

В 1996 году я приехала к 
Нине в Колорадо на весенние 
каникулы, и здесь уже Бог Сво
ей рукой продолжил писать мою 
книгу жизни, хотя я это стала по

нимать только годы спустя. Мне 
было 19 лет. Больше всего мне 
хотелось отоспаться, отдохнуть 
и пообщаться с подругой. Я уже 
выучила язык, привыкла к учёбе, 
освоилась с жизнью в Америке, 
хотя порой мне и было одиноко. 
Не хорошо быть человеку одно
му…

Той весной моя жизнь во
шла в новый поворот. Я приеха
ла пообщаться с подругой, а по
знакомилось с будущим мужем 
(хотя тогда я ещё не знала, что 
через пару лет стану женой этого 
прекрасного человека с добрым 
сердцем и отзывчивой душой). 
Саша подружился с семьёй моей 
подруги еще в 1987 году, когда 
они на пути беженцев в США 
вместе жили в Италии.

И тут меня стало интересо
вать всё, что интересовало этого 
человека. Работу, которую Бог 
начал через подругу, Он про
должил через моего будущего 
мужа. Мы жили в разных штатах, 
поэтому общались только по те
лефону. Я очень много расспра
шивала о Боге, выискивала непо
нятные места из Библии и зада
вала каверзные вопросы, а Саша 
с присущим ему спокойствием 
и невозмутимостью всё подроб
но растолковывал. День за днём, 
месяц за месяцем, мы разговари
вали по телефону часами. Может, 
я до конца ещё не осознавала 
происходящих перемен в жизни, 
но тянулась к Саше, и тянулась к 
Богу. Пришло время, и я сделала 
свой выбор.

Бог послал в мою жизнь че
ловека из той редкой категории, 
которые мало говорят, но много 
делают. Мой муж не многосло
вен, не выражается длинными и 
красивыми фразами. Он служит 
людям своими делами и светит 
этим светом ярче всяких слов. 
Бог знал, чего мне так недоста
вало, когда сделал меня помощ
ницей этого замечательного че
ловека.

М ы поженились в 1998 
году. Свидетелями 

на нашей свадьбе были братья 
и сёстры моей подруги Нины, 
которая к тому времени уже 
была замужем и ждала второ
го ребёнка. Прошло 6 лет с тех 
пор, как я впервые услышала от 
школьной подруги о Боге, и я 
осознанно пришла к Нему. При
чём, пришла не одна. Вместе со 
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мной принимали крещение мои 
родители. Они тем летом при
ехали в Америку и вместе с нами 
стали ходить на собрание перед 
нашей свадьбой. Им всё было 
так же ново и интересно, как 
когдато мне. А в нашем семей
ном альбоме под фотографиями 
с крещения появилась надпись: 
«Спасёшься ты и весь твой дом» 
(Деяния 16:31).

Мы прожили вместе 18 лет. 
Хотелось бы прожить ещё 18 
раз по 18. Наша семейная жизнь 
была насыщена разными собы
тиями, испытаниями, радостями 

и переживаниями, но самым 
большим благословением были 
и остаются наши дети. Ни я, ни 
муж не росли в больших много
детных семьях. Никогда не ду
мали, что у нас будет много де
тей. Мы вообще не загадывали 
далеко на будущее, просто жили 
и радовались каждым днём. Но 
Бог благословил нас более чем с 
избытком, а мы принимали по
дарки от Него.

В 2000 году у нас родился 
первый сын. В 2002 году дочь. 
2006 год был для нас двойным 
благословением, потому что в 

этот год у нас родился ещё один 
ребёнок, а через 3 месяца после 
его рождения мы наконецто за
кончили длительный процесс 
усыновления, и наша семья по
полнилась ещё одним сыном из 
Хабаровска. В 2008 году мы ста
ли богаты ещё на одного маль
чика, а в 2011 родилась долго
жданная (вторая) дочка. Сейчас 
я пишу это свидетельство, а за 
дверью топает ножками наш по
следний годовалый малыш. Он у 
нас седьмой.

Сейчас у меня столько же де
тей, сколько было в семье моей 
школьной подруги, когда я по
знакомилась с ней. Тогда мне их 
семья казалось чудом. Сейчас 
мне кажется чудом наша соб
ственная семья. Одним большим 
чудом от Бога.

Хотите верьте, хотите нет, 
но сейчас мы с Ниной дружим 
семьями, живём в одном городе, 
ходим в одну церковь. Дружат 
наши мужья, наши дети. Вот что 
получилось из того, когда почти 
25 лет назад в школе одна девоч
ка сказала другой, что она веру
ющая. Чудеса, да и только.

Юлия Задорожная
Колорадо, США

Человек называет грех случайностью,
Бог называет его мерзостью.

Человек называет грех неосторожностью,
Бог называет его слепотою.

Человек называет грех недостатком,
Бог называет его болезнью.

Человек называет грех неудачей,
Бог называет его ненавистью.

Человек называет грех слабостью,
Бог называет его беззаконием.

Человек называет грех роскошью,
Бог называет его проказой.

Человек называет грех свободой,
Бог называет его рабством.

Человек называет грех мелочью,
Бог называет его трагедией.

Человек называет грех ошибкой,
Бог называет его безумием...

Не греши!
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Когдато такую бабочку 
поймал в Южной Америке ис
следователь Вильям Биб. Он же 
первым увидел, что она умеет 
делать.

Эта моль откладывает око
ло трёхсот яиц. Кладка имеет 
форму округлой горки, вокруг 
которой выстроена ограда или 
забор. Этот забор состоит при
мерно из трёх тысяч «колыш
ков», напоминающих формой 
крохотные свечки с заострён
ным концом. Их основание 
прикреплено к поверхности 
клейким веществом. Огражде
ние это – ворсинки из хвоста 
моли, которые она вытаскивает 
оттуда и сажает на клей, кото
рый сама же и выделяет. Верх 
забора очень острый, и ни одно 
насекомое, которому вдруг 
вздумается полакомиться яйца
ми моли, не сможет его преодо
леть.

Это всё удивительно, но 
ещё удивительнее то, как гу

сенички, вылупившись из яиц, 
перелезают через это огражде
ние. Когда молодые гусеницы 
появляются на свет, они сразу 
же двигаются к ограде и пыта
ются через неё перебраться. 

Но обнаружив, что верх забора 
острый и колючий, они сразу 
же отскакивают назад. Затем 
крохотные гусенички сплетают 
шёлковые нити и кладут их на 
острый верх ограды, как мяг
кую подушку. Шаг за шагом они 
преодолевают всё ограждение, 
укладывая шёлковую тропинку 
на острые кончики колышков. 
После этого они выползают из 
своего укрепления. Не все гусе
нички делают шёлковые «поду
шечки». Если гусеница влезает 
на верхнюю поверхность забо
ра и обнаруживает, что острия 
на этом участке уже закрыла 
другая гусеница, она просто 

проползает это 
пространство 
– и всё!

Но если 
гусениц поса
дить внутрь 
забора уже 
после того, 
как они отту
да выползли, 
то второй 

раз они не смогут проложить 
свой «шёлковый путь». Вся

кий раз, наткнувшись на 
ограждение, они просто 
будут сворачивать в сто

рону. Это говорит о том, что 
гусеницы не задумываются о 
своих действиях, а поступа
ют согласно инстинкту. Они 
были созданы так, чтобы плести 
шёлковые дорожки одинедин
ственный раз.

Можно ли на основании 
эволюционной теории объяс
нить поведение гусениц? Как 
и почему палисадовая моль вы
дергивает щетинки из своего 
хвоста? Как она делает клей и 
строит вокруг своей кладки за
бор, защищая яички? Ни одно 
из этих умений не могло раз
виться постепенно. С самого 
начала моль должна была уметь 
строить ограду, защищая клад
ку. Гусеницы сразу же должны 
были уметь выкладывать свой 
путь через забор шёлковыми 
нитями. Иначе они остались бы 
внутри и погибли от голода! И 
не было бы больше палисадо
вых молей.

В начале, говорит нам Биб
лия, Бог создал всё живое. Это 
сказано и о палисадовой моли 
– она никак не может быть про
дуктом эволюции.

Чудесные факты о палиса
довой моли, – а её научное имя 
Aesiocopa patulana, – впервые 
сообщил миру доктор Вильям 
Баб в книге «High Jungle» 
(Dueli, Sloan & Pearce, New 
York, 1949).

Джефф Чепмен,
«Двадцать живых примеров, 

опровергающих теорию 
эволюции»

ПАЛИСАДОВАЯ 
МОЛЬ
Знаете ли вы о том, что существует бабочка, которая 
для того, чтобы защитить кладку своих яиц, строит 
вокруг них забор? Это палисадовая моль.

«Глаза и крыла бабочки 
достаточно, чтобы 

раздавить безбожника»
(Д. Дидро)
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Д аже сторожем его нику
да не брали. А, главное, 

он – воинствующий безбожник. 
Гонял женухристианку и сына, 
ненавидел всех верующих: «Я 
бы собрал вас всех и на каждом 
столбе по одному повесил, а по
том поджёг!»

Его сын, 14летний Володя, 
учился в музыкальном училище 
по классу баяна и играл в дет
ском оркестре в церкви. Отец 
запрещал и жене, и сыну ходить 
на собрание, гонял и даже бил их.

И, ко всеобщему удивлению, 
он пришёл. Просидел два часа с 
опущенной головой. Вниматель
но слушал. В следующее воскре
сенье снова пришёл. Потом ещё. 
И вскоре этот детина, упав на ко
лени, рыдая, как ребёнок, каялся.

Васьковский в церкви. Но 
он без работы. И я посоветовала 
ему обратиться в наш Институт: 
«Тебя должны взять как бывше
го военного, умеющего обра
щаться с тяжёлой артиллерией 
(обработка градовых облаков 
велась с помощью зениток). Его 
взяли. Но тогда ещё не знали, что 
мы верующие.

Его «терзали» больше, так 
как он был партийным. Он сам 
пришёл в кабинет, где шло парт
собрание, и положил на стол 
партбилет: «Я теперь баптист, 
а вам такие не нужны». Что там 
было! – «Баптист! Предатель Ро
дины! Ты и ни на каком фронте 

не был. В милиции штаны проти
рал. Тыловая крыса!»

А этого Васьковский стер
петь не мог. Он ещё не забыл 
свою прошлую лексику, поэтому 
особо не подбирал слова. Сказал 
всё, что о них думал. Терять ему 
было нечего. Затем он подаёт во
енный билет с вложенным лич
ным письмом от Сталина.

Парторг опешил:
– Что это за письмо?!
– Благодарственное письмо 

от товарища Сталина за участие 
в битве за Сталинград.

Но отступать им 
было нельзя: «Ту битву, 
Васьковский, ты выиграл, 
а эту проиграл. Уволен».

А через неделю и 
надо мной нависла такая 
же угроза.

П рошло всего 
два дня после 

того собрания. Прихо
жу на работу, думая – в 
последний раз. И слы
шу, что скоропостижно 
скончался от инфаркта 
самый ярый наш против
ник и хулитель верующих – тот 
самый начальник первого отдела. 
Я была поражена таким прямым 
вмешательством Бога в нашу 
судьбу! Это было так явно! И не 
только для нас, но и для всех.

Иногда Бог защищает и та
ким радикальным путём. Мы по
лучили незабываемый урок: Бог 
поругаем не бывает, и Он Своих 
никогда не бросает.

Спустя годы я слыша
ла подобное свидетельство от 

молодого брата из церкви. Он 
служил и не скрывал своей веры. 
Насмехались, избивали. Осо
бенно ненавидел его командир 
роты. Однажды их послали на 
ночные боевые учения. Сидели 
в блиндаже. И речь зашла о Боге. 
Командир взорвался: «Ты опять 
за своё!» И полетели бранные 
слова.

Брат съёжился от сквер
нословия в адрес Бога. И прямо 
предупредил: «Товарищ коман
дир, побойтесь Бога!» Тот ци
нично засмеялся: «Плевать я 

хотел на твоего Бога!» 
И плюнул вверх. Пле
вок повис на потолке 
блиндажа. И начались 
учения. Колонны танков 
выходили на позицию. 
А командир был регули
ровщиком. В темноте его 
не заметили, и танк на
ехал на него. А потом вся 
колонна прошла за ним. 
Утром и мок рого места 
не осталось. Командира 
не нашли, и виновного не 
нашли. Брату тоже было 
страшно, как и мне. Вот 

как Бог защищает Своего на
именьшего верного дитя! И вот 
как Он ревнует об Имени Своём!

А мы на работе так и оста
лись. Васьковского вернули. Он 
был командиром орудийного 
расчёта. И его 
«точка» была 
образцовой в от
ряде.

Зарема
Подсевная

Бог Своих
не бросает

Огромный, как шкаф, мужчина лет 50ти. Бывший под-
полковник милиции. Участник войны, с наградами. Быв-
ший уважаемый сотрудник. Всё в прошлом. А затем стал 

никто. Безработный, горький пьяница.
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Сколько ты стоишь?
Знаешь ли ты себе цену? Я не 

имею в виду интеллектуальные 
способности или симпатичное 
личико, за которым ты ухажива
ешь и стоишь часами перед зерка
лом. По чём ты? Мы не говорим 
о твоём теле, не имеем в виду со
стояние. Компьютерный магнат 
оценивает себя в $  10  000, но не 
об этом речь. Мы не говорим о 
профессиональных данных, за 
которые тебя щедро вознаграж
дают. Многие за свои таланты за
рабатывают колоссальные деньги, 
но речь не об этом. Сколько ты 
стоишь? По чём ты, во сколько 
оценил себя?

Речь идёт о твоей бессмерт
ной душе.

Библия говорит: «Какая поль
за человеку, если он приобретёт весь 
мир, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу 
свою?» Этот вопрос сейчас зада
ет тебе Создатель, Судия живых и 
мёртвых, перед Которым ты пред
станешь. Этот вопрос задаёт тебе 
Спаситель, Который умер на Гол
гофском кресте за тебя. Он взял на 

Себя весь твой и мой грех, и умер 
за нас на Голгофе, чтобы дать спа
сение и свободу от греха.

Ты можешь не верить в су
ществование Бога, но это ничего 
не изменит. Незнание граждан
ских законов не освобождает от 
ответственности. Бог на страни
цах Библии задаёт людям разные 
вопросы. Вот некоторые из них: 
«До каких пор ты не смиряешься 
передо Мною?» «Где ты?»

Это вовсе не значит, что Он 
не знает, где ты, ведь видит тебя 
постоянно. Он хочет, чтобы ты 
сам понял, где находишься, духов
но и нравственно. «Где ты? Ве
ришь ли?»

Библия не спрашивает: «Ре
лигиозен ли ты?» Но: «Уверовал 
ли ты в Господа Иисуса Христа?» 
«За кого ты почитаешь Меня?» – 
спрашивает Иисус Христос. Друг 
мой, ты должен сегодня ответить 
на эти вопросы Богу. Бог требует 
от тебя однозначного ответа: да, 
или нет. Он спрашивает каждого 
из нас: «Какая польза человеку, 
если он приобретёт весь мир, а 
душе своей повредит?»

Если хочешь играть в грехов
ные игрушки, придётся пожи
нать плоды в вечности. Но если 
решишься сегодня следовать за 
Иису сом Христом, то вечность 
твоя будет благой.

Судья живых 
и мертвых

Ответь Ему сегодня покаяни
ем, доверься Иисусу Христу. Если 
ты не сделаешь этот шаг к Нему, 
как к Спасителю, то придётся стол
кнутся с Ним, как с Судьёй. Библия 
говорит: «Ему дадим отчёт».

Карл Великий умер, его по
хоронили, на могильной плите 
выгравировали монарха. На его 
коленях лежит Библия, и перстом 
он указывает на этот библейский 
стих. «Какая польза человеку, 
если он приобретёт весь мир, а 
душе своей повредит?» Ты при
обрёл много в этой жизни, а 
остался одинок и несчастен?

Во что оцениваешь ты свою 
душу? Речь идёт о несметных бо
гатствах мира, вселенной. Учёные 
говорят, что в одном Млечном 
Пути миллиарды галактик.

Всему в мире 
есть цена
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Космический телескоп Хаббл 
дал нам возможность заглянуть 
в недра вселенной. И, представь: 
это всё твоё, вся вселенная у тво
их ног! Ты богат, все природные 
богатства мира тоже твои. Вся 
нефтяная промышленность рабо
тает на тебя, все художественные 
произведения мира – твои.

Тем не менее, Библия спра
шивает: какая польза от этого 
всего, если душа твоя погибает? 
Вся слава мира твоя, все осталь
ные звёзды мира в твоей тени, ты 
в центре славы, на тебя направле
ны все объективы.

Александр Македонский 
взошёл на трон, когда ему было 
всего лишь 20 лет. Он учился у 
Аристотеля, прекрасно разбирал
ся в медицине и литературе. За не
сколько лет он покорил Грецию, 
Египет, Персидскую империю, 
завоевал немало городов и назвал 
их, естественно, своим именем, и 
вот он пересёк Инд. Но однаж
ды он взглянул вдаль. Приумолк 
и расплакался от обиды – нечего 
больше было завоёвывать!

Прав писатель, сказавший: 
«Каждое желание приобретает 
смерть в своём самоудовлетворе
нии». Но ещё более права Библия, 
которая говорит: «Есть пути, 
которые кажутся человеку прямы
ми, но конец их – путь к смерти». 
Представь, что у тебя женщин море, 
ты меняешь их, как перчатки (или 
мужчин, или друзей). Представь, 
что у тебя деньги, словно мусор, ты 
– царь, властелин, словом – почти 
бог. Но только смертен… Мы все 
умрём, но готов ли ты встретить 
Бога? Каких бы высот ни достиг 
в этой жизни, какая польза в этом 
твоей бессмертной душе?

Призрачная польза 
земного

Польза от всего есть. Но, 
друзья мои, она временна! 

Библия говорит: «Ибо всё что в 
мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть от 
Бога, но от мира сего. И мир прохо
дит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек». 
Ради чего ты живёшь? Христос 
сказал: «Не собирайте себе сокро
вища на земле, где моль и ржа ис
требляет, где воры подкапывают 
и крадут, но собирайте себе сокро
вища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подка
пывают и не крадут, ибо где сокро
вище ваше, там и сердце ваше».

На пороге физической смер
ти придётся оставить всё – мно
го ли у тебя, или мало. Хоронили 
както одного богача. В его гробе, 
по его завещанию, сделали отвер
стие, через которое были видны 

его руки. Этим он хотел сказать: 
«Ничего я с собою не забираю. 
Кроме своей души, кроме того, 
что мы сеяли в этой жизни, ниче
го мы с собою не заберём».

Приобретение всех богатств 
мира весьма условно. Всего не 
приобретёшь. Жизнь слишком 
коротка. Не хватит возможностей 
и настойчивости. Я знаю многих 
богачей, они крайне одиноки. Ко
роль рокнролла Элвис Пресли 
за 6 недель до смерти встретился 
с прессой, и корреспондент спра
шивает его: «Скажи, король, ты 
счастлив?» Он ответил: «Нет, я 
поадски одинок…»

Материальные блага не да
дут того, что вы хотели бы. И ты 
в мире не один – таких эгоистов 
несколько миллиардов. Но если 
бы и удалось приобрести богат
ства всего мира, то какая польза 
от этого, если душу свою губишь?

Если бы речь шла о потере 
руки или глаз, зуба, или ноги, то 
можно было бы найти какойто 
компромисс. «Подумаешь, руку 
потеряю, зато поживу королём!» 
Бог же предупреждает не о гибе
ли тела, а души.

Кто ты? «Я выпускник та
кихто вузов, муж и отец»? Если 

сменить твою обувь, сделать 
пересадку сердца, изме

нить место житель
ства – кем ста

нешь? Речь 
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идёт не о видимой оболочке, но 
о твоей душе бессмертной. Душа 
– это твоя личность. Да, у тебя 
есть тело – физическая материя, 
а душа – духовная материя. Со
ставные души – это ум, эмоции, 
способность мыслить, воля – 
способность принимать верные 
решения, выбирать добро, а не 
зло. Бог наделил тебя совестью 
– способностью отличать добро 
от зла. Совесть влечет жить по 
воле Бога. Душа – это настоящая, 
подлинная суть твоя. Не тело, 
которое ты одеваешь, балуешь 
и пудришь, но душа. И Библия 
спрашивает: «Какая польза чело
веку, если он весь мир приобретёт, 
а душе своей повредит?»

Бесценная душа
Бог говорит: «Заботься о 

душе своей». Почему же душа 
человека оценена так высоко? 

Вопервых, потому что душа 
создана Богом. «И сотворил 
Бог человека по образу Сво
ему, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душою 
живою». Образ Божий есть в 
каждом человеке, и Он наделил 
тебя способностью наслаждать
ся общением с Богом без страха. 
Да, Он Судья справедливый, Он 
святой, но Он любит тебя! И Он 
доказал Свою любовь на Голгоф
ском кресте.

Вот почему ты можешь об
ратится к Нему без страха и ска
зать: «Господи, я каюсь перед 
Тобою!» Один посредник между 
тобою и Богом – Иисус Христос. 
Никто иной не способен привес
ти тебя к Богу. Обратись к Иису
су Христу сегодня. Бог наделил 
тебя способностью любить. И 
Бога, и себя по достоинству, и 
других людей. Выполнять Его 
волю, жить надеждой на Него.

Твоё появление в этом мире 
неслучайно. Возможно, ты ро
дился вне брака, или воспитан в 
детском доме, но ты – не случай
ность. Бог подарил тебе жизнь, 
чтобы любить тебя, чтобы ты 
жил по воле Его. Кем бы ты ни 
был, ты создан по образу Божию, 

на тебе оттиск Божествен
ного Перста.

В британском музее 
есть своеобразный экспо
нат. Как утверждают геоло
ги, этот кирпич со времён 
строительства Вавилонской 
башни. Если присмотреться 
к этому кирпичу, в центре – 
отпечаток царского перстня. 
Чтобы увековечить память о 
себе, древние монархи ставили 
свою печать даже на кирпичах. 
Но, если присмотреться повни
мательней на этот отпечаток, 
то увидишь на нём след собаки. 
Скорее всего, когда эти кирпи
чи сохли под солнцем, бродя
чий пёс прогулялся и тоже 
оставил свой след.

Друзья мои, Господь 
создал нас и оставил на 
нашей жизни отпечаток 
Своего Божества, Сво
его естества. Мы не боги, 
но в нас Божий Образ. 
А грех про
гулялся и 
о с т а в и л 
свой дья
в о л ь с к и й 
след. Грех 
– это не 
просто след, 
а дьявольская 
сила, которая заставля
ет нас грешить, нарушать 
Божьи заповеди. Несмотря 
на это Бог всё равно любит нас, 
ведь мы – Его Образ. Именно по
этому Бог говорит: какая польза 
человеку, если он весь мир при
обретёт, а душу свою погубит?

Душа дорога, ведь она бес
смертна. Наше тело умрёт, рас
падётся на миллионы частей, 
но душа – наше подлинное «я» 
– будет жить вечно. Бессмертие 
подразумевает бесконечное су
ществование в Небе или в аду. В 
вечности мы будем продолжать 
мыслить, чувствовать.

Доверь душу Богу!
Древний Иов однажды ска

зал: «Если умрёт человек, то бу
дет ли он опять жить?» «Да!» 

– отвечает Библия. «Всё соделал 
Он прекрасным в своё время, и 
вложил вечность в сердца наши». 
По этой вечности тоскует твоя 
душа. Вот почему твоя душа так 
дорога. Поэтому не транжирь 
свою жизнь, не торгуй душой 
ради сиюминутных развлечений, 
но доверь её Богу. Он простит и 
даст тебе новую жизнь.

Твоя душа ценна, потому что 
Сам Бог оценил её высоко. Когда 

Бог создал человека, Он взгля
нул и сказал: «Хорошо!» Ког

да Бог в Адаме видел тебя, 
Он сказал: «Здорово!» Бог 
дал власть человеку влады
чествовать над животны
ми, над миром. Написано: 
«Что значит человек, 

что Ты помнишь его! 
Немного Ты уни

зил его перед 
А н г е л а м и , 
славою и чес
тью увенчал 
его и поста
вил над де
лами рук 
С в о и х » . 
И какая 
же поль
за, если 
ты весь 
мир при
обретёшь, 
а душу 
свою по
теряешь? 

Бог не желает твоей гибели.
Иисус Христос, зная все 

ужасы ада, постоянно предо
стерегал людей от него. Когда 
Никодим, один из религиозных 
вождей, пришёл к Иисусу ночью, 
Господь не упрекнул его за нару
шенный покой. Он встал и помог 
ему понять истину о рождении 
свыше. Настолько Христос оза
бочен спасением всех людей.

Друг, возможно и ты рели
гиозен, но не знаешь, что Бог 
тебя любит? Исполняешь об
ряды, предания, но незнаком с 
Богом, не знаешь, что Бог готов 
простить твой грех, а ты далёк 
от того, чтобы следовать за Ним? 
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Религиозность не спасла ни од
ного человека – обратись к Иису
су Христу. Христос пошёл через 
Самарию, чтобы спасти от ада 
одну женщину. Вот насколько до
рога душа человека! Иисус был 
пригвождён и умирал на кресте, 
испытывал все муки до тех пор, 
пока рядом распятый разбойник 
не обратился. Христос был готов 
ждать, испытывая адские муки, 
чтобы спасти одного разбойни
ка. Христос не гнушался неприс
тойного окружения в доме мыта
ря Матфея, лишь бы избавить от 
вечных мучений многих других 
мытарей и грешников.

Христос, как никто другой, 
объяснил, что такое ад, что при
водит туда, и как его избежать. 
Священное Писание гласит: 
«Широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими, потому что тесны вра
та и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их».

Два пути
Друг мой, каким путём ты 

идёшь? Путём широким, на ко
тором всё дозволено и царит без
нравственность? На котором так 
много неоновых огней, баров, 
дискотек, наркомании и алкого
ля? Или ты согласен идти узким 
путём, на котором сложно, где 
насмешки и издевательства, но 
который ведёт тебя к прощению 

и к счастью? Бог не хочет твоей 
погибели, Он твою душу слиш
ком высоко ценит.

«Не медлит Господь… но 
долготерпит нас, не желая, что
бы кто погиб, но чтобы все при
шли к покаянию». Бог не пере
стаёт предостерегать людей и 
сегодня, обращается и взывает 
к душе твоей. Обратись к Нему 
сегодня и прими прощение всех 
грехов.

Твоя душа дорога, потому 
что Сын Божий умер за тебя на 
кресте. Что заставило Его пойти 
на крест? – Я и ты. Он взял все 
издевательства, проклятия, всю 
безнравственность нашей жизни 
и пригвоздил к Голгофскому крес
ту. Над Ним смеялись, в Него 
плевали. Один из солдат принёс 
терновник, сплёл из него терно
вый венец, наверняка при этом и 
сам искололся, надел венец на го
лову Иисуса. Его избивали пле
тью со свинцовыми наконечни
ками, потом положили на крест, 
растянули, вбили в Его святое 
Тело ржавые гвозди и подняли. 
Он висел между небом и землёй, 
истекая кровью ради нас.

Почему не проронил Хрис
тос ни одного слова, когда Его 
избивали? – Он молился. Сквозь 
века Он видел тебя и молился, 
чтобы Отец дал тебе ещё одну 
возможность услышать Весть 
Благую. И Его молитва была 

услышана. Сегодня ты слышишь 
евангельский призыв: Христос 
взял на Себя твой грех. Все уда
ры, плевки, предназначенные 
нам, были направлены на Него.

Голгофский крест – это 
жертвенник, на котором был 
принесён в жертву Божий Сын. 
Вот насколько дорога наша 
душа! За несколько часов до Сво
ей смерти Господь молился в 
Гефсиманском саду, чтобы, если 
возможно, чаша страданий ми
новала Его. Он знал, что в этой 
чаше… яд нашей безнравствен
ности, гордости, наших обид, 
греха. Христос испил её до дна. 
Ради нас, нашего прощения. Вот 
насколько дорога наша душа. Вот 
насколько Бог нас любит.

Религиозные вожди и другие 
люди издевались над Христом 
и говорили: «Других спасал, а 
Себя не может спасти?» О, дру
зья, Он мог Себя спасти, но, если 
бы Он сошёл с креста, мы бы все 
погибли. Только потому что Он 
хотел нас спасти, Он Себя не 
стал спасать.

И ты не можешь наслаж
даться грехом и одновременно 
следовать за Христом. Реши се
годня, за кем ты будешь следо
вать, не пытайся жить в двух ми
рах – этого ещё не удавалось ни
кому. Христос за всех умер, и за 
тебя. Посвятил ли ты Богу свою 
жизнь? Или довольствуешься 
тем, что посещаешь церковь, ре
лигиозен и порядочен?

Прощение
Друг мой, не в этом дело! 

Простил ли Бог твои грехи? Мо
жешь ли ты быть уверен, что если 
умрёшь сейчас, то будешь в Небе 
с Богом навсегда? Можешь ли с 
уверенностью сказать, что Бог – 
твой Спаситель?

Что дала смерть Христа чело
вечеству? Мы можем иметь искуп
ление Кровью Его и прощение 
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грехов. Не одного греха или ты
сячи грехов, но всех грехов, вне 
зависимости от тяжести преступ
лений.

Прощение! Какое прекрас
ное слово! Это свобода от вины. 
И если бы люди решили вопрос 
своей вины, то половина психи
атрических больниц опустела 
бы. Как избавится от вины? Не 
ходите к гадалкам, они не помо
гут. Прощение в Иисусе Христе 
– это свобода от власти греха.

Как часто ты обещал себе, 
что не будешь больше делать вся
кие непотребства, но не успевал 
сделать и нескольких шагов, как 
падал в ту же трясину? Почему? 
Не потому, что ты слабохарак
терный, а потому, что не проще
ны твои грехи, и ты не доверя
ешься Ему.

Прощение – это избавление 
от ада и вечная жизнь! Дух Святой 
вселяется в твоё сердце и в тебе 
течёт жизнь Самого Бога. Ты на
чинаешь жить по воле Бога и 
получаешь дар вечной жиз
ни. Прощение – это сила 
для чистой жизни.

Какая польза 
человеку, если он 
весь мир при
обретёт, а душе своей повредит? 
Польза незначительная, при
чём, временная. Но вред колос
сальный – потеря души на всю 
вечность, сделка самая невыгод
ная… В жизни ты всегда стре
мишься к самой хорошей сделке. 
Продавая, пытаешься занизить 
вес, завысить цену, чтобы не уще
мить свои интересы. Друг мой, 
почему же ты за бесценок отда
ёшь свою бессмертную душу?

Спеши спасаться!
19летний мальчишка в Пе

кине поспорил с друзьями на 
незначительную сумму, что он 
выкурит сто сигарет одну за 
другой. Вокруг собралась толпа 
зевак. Первый десяток, второй, 
пятый, шестой, десятый… И на 
последнем он вдруг падает мёрт
вым. Он выиграл какието гро
ши, но погубил и жизнь, и душу.

Друг мой, гибель души – 
воп рос серьёзный, не сделай 
ошибки! Спеши к Иисусу Хрис
ту сегодня. Не обманывай себя, 
что завтра вновь будет возмож
ность обратиться к Богу – завтра 
для многих может не настать.

Ночью в Атланте, где прохо
дили олимпийские игры, прогре
мел взрыв. Погибли люди. Они 
надеялись прекрасно провести 
вечер, танцевали, развлекались, 
там были «сливки общества». Но 
их жизнь мгновенно оборвалась. 
Дьявол шепчет тебе: «Завтра…» 
А Христос говорит: «Ныне! Се
годня день 
с п а с е 
ния».

Мы ко многому стремимся 
в жизни – быстрее бы! Детям 
так не терпится вырваться от 
этих дряхлых стариков, да что 
они понимают в жизни! Спешат 
выйти замуж и жениться, не раз
бираясь – кто будет матерью его 
ребёнка, или отцом его дочери. 
Молодёжь спешит повзрослеть, 
и некоторым 16летним можно 

дать по греховному опыту все 
30.

Мы спешим гибнуть, но не 
спешим спасаться. А Библия го
ворит: поспешим к совершен
ству! Путь к духовному совер
шенству лежит через покаяние. 
Медлить опасно. Многие мед
лили, не шли к врачу, и, когда 
было поздно, они обращались к 
специалисту, в надежде, что одна 
таблетка или укол решат их про
блемы.

Один из моих приятелей ра
ботает в похоронном бюро. Он 
похоронил тысячи. Однажды он 
сказал мне: «Я хоронил многих, 
которые умерли преждевремен
но. Они надеялись, что както 
справятся со своей болезнью, но 
не успевали».

Три шага
Сегодня день твоей встречи 

с Богом. Ты можешь оставить 
греховные крохи мира, получить 
спасение души и уверенность, 
что будешь с Богом. Для этого 
тебе нужно сделать три шага.

1.  Покаяние. Раскайся пе
ред Богом: «Господи, прости 
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меня, я каюсь перед 
Тобою. Очисти 
душу мою от 
греха».

П о к а 
яние озна
чает, что ты 
сжигаешь за 
собою мос

ты. Когда римляне высадились 
на берегах Великобритании, 
первым делом они сожгли ко
рабли, чтобы никто не отступил. 
Римляне требовали преданности 
идее. Христос требует абсолют
ной преданности Ему. Пока яние 
ведёт тебя к Богу. Признай се
годня свою вину и не пытайся 
оправдаться.

2.  Вера 
в Иисуса 
Христа. Мы 
подетски до

веряемся Иису
су Христу и гово

рим: «Господи, спа
си меня! Ты умер на 

кресте Голгофы, я 

не могу спасти себя сам, Ты меня 
спаси». Доверься Иисусу Хрис
ту, Он сохранит тебя, где бы ты 
ни был.

Ты скажешь: «У меня веры 
мало, я не могу поверить во всё 
это». Друг мой, твой шаг, обра
щённый к Богу, доказывает дос
таточное наличие веры. Когда 
разбойник умирал на кресте, он 

не знал молитвы «Отче наш», 
не был крещённым, не делал 
доб ра. Он не ставил свечи в 
храме, у него руки были при
биты. Но он обратился к Иису
су Христу и сказал: «Помяни 
меня, Господи». И Христос 
простил его.

3. Следование за Иисусом 
Христом. Всё учение Спасите
ля суммируется одним словом: 
любовь. Возлюби Бога и ближ
него, как самого себя. Поверь: 
Бог поможет тебе следовать за 
Ним. Сегодня день твоего спа
сения, день обращения. Не от
кладывай, пока сейчас не обра
тишься к Богу.

В одной картинной га
лерее есть холст, на котором 
изоб ражён шахматный по
единок. С одной стороны за 
шахматным столиком сидит 
человек. На его лице агония 
и ужас. Он проиграл, как ему 
казалось. С другой стороны 
сидит дьявол и улыбается. Он 
считал, что выиграл эту шах
матную партию.

В зал зашёл шахматист и дол
го стоял у полотна. Вдруг улыбка 
осенила его лицо, и он восклик
нул: «Это не мат, это всего лишь 
шах, партия не проиграна!» 
Дьявол, возможно, шепчет тебе: 
«Жизнь твоя не стоит и лома
ного гроша. Не стоит её спасать, 
никто не простит тебя». Друг 
мой, это обман, это не мат, а все
го лишь шах.

Сегодня день твоего при
мирения с Богом, сделай этот 
шаг к покаянию. И если Дух 
Святой проговорил к твоему 
сердцу, не имеет значения, кто 
ты – молодой, или старый; об
разован, или неуч; богатый, или 
бомж. Если Дух Святой коснул
ся сердца, и ты готов раскаять
ся – соверши 
покаяние сегод
ня!

Виктор Гамм



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Люди пытаются избежать смерти,
но не пытаются избежать ада. 
Хотя избежать ад возможно,

но невозможно избежать смерти.




