


«Он (Христос) сказал: берегитесь, чтобы 
вас не ввели в заблуждение, ибо многие при-
дут под именем Моим, говоря, что это Я; и 
это время близко: не ходите вслед их.

Когда же услышите о войнах и смятени-
ях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть 
прежде; но не тотчас конец.

Тогда сказал им: восстанет народ на на-
род, и царство на царство…

будут большие землетрясения по мес
там, и глады, и моры, и ужасные явления, и 
великие знамения с неба.

и Иерусалим будет попираем язычника-
ми, доколе не окончатся времена язычников.

И будут знамения в солнце и луне и звез-
дах, а на земле уныние народов и недоуме-
ние; и море восшумит и возмутится;

люди будут издыхать от страха и ожида-
ния бедствий, грядущих на вселенную, ибо 
силы небесные поколеблются,

и тогда увидят Сына Человеческого, гря-
дущего на облаке с силою и славою великою.

Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, по-
тому что приближается избавление ваше.

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, 
как все это будет;

небо и земля прейдут, но слова Мои не 
прейдут.

Смотрите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объядением и пьянством 
и заботами житейскими, и чтобы день тот не 
постиг вас внезапно,

ибо он, как сеть, найдет на всех живущих 
по всему лицу земному;

итак бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избежать всех сих 
будущих бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого».

Евангелие от Луки, 21 гл.
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Однажды я беседовал с жен-
щиной, которая сказала:

– Я искала Христа целых 2 
года, но не могу найти. 

– Могу сказать, когда Вы 
найдете Его, – ответил я ей.

Пораженная этими словами, 

она смотрела на меня. Я открыл 
Иеремии 29:13 и прочитал:

– «И взыщете Меня и найде-
те, если взыщете Меня всем серд-
цем вашим. И буду Я найден вами, 
говорит Господь». Знаете, ког-
да Вы найдете Христа? – Когда 

взыщете Его всем сердцем. Дела-
ли Вы это?

Немного подумав, она отве-
тила:

– Нет…
– Хорошо, – сказал я, – тогда 

преклоним сейчас колени.
Она это сделала, и немного 

времени спустя уже радовалась о 
своем Спасителе.

Если вы действительно взы-
щите Христа, то вскоре ищущий 
Спаситель и ищущий грешник 
найдут друг друга.

Р.А. Торрей

Взыщите Меня 
всем сердцем

Однажды я увидел молодого 
человека, стоящего на коленях в 
великой скорби. Я показал ему 
из Писания, что Иисус Христос 
взял на Себя его грехи, и спро-
сил, не хочет ли он принять 
Хрис та, как своего Спасителя. 
Он ответил: «Да». Но, кажется, 
он всё-таки не получил света и 
пошел домой в глубокой печали. 
На следующий вечер он пришел 
и признался, что, хотя и принял 
Христа, но всё-таки не имел уве-
ренности в прощении грехов.

Я попробовал ему показать 
из слова Божия, что Бог говорит 
о тех, кто принял Спасителя, но 
луч света истины не проник в его 
душу. В конце он встал и хотел 
оставить собрание. Я только что 
прочел ему Иоанна 3:36, где Бог 
говорит: «Верующий в Меня име-
ет жизнь вечную».

– Не хотите ли Вы молиться 
за меня? – сказал он, уходя.

– Конечно, – отвечал я.

Когда он почти 
дошел до дверей, я по-
звал его и спросил:

– Верите ли, что я 
буду молиться за Вас?

Он обратился ко 
мне с удивленным взо-
ром:

– Да, без сомне-
ния!

– Почему же Вы 
верите, что я буду мо-
литься?

– Потому что Вы 
это сказали.

– Разве слово Бога менее до-
стоверно, чем мое?

Теперь ему открылось, что 
он, желая верить моему слову, в 
то же время не хотел верить сло-
ву Бога. Он получил тут же див-
ную уверенность и знал теперь, 
что имеет жизнь вечную.

Также можно употребить 
Иоанна 5:24: «Истинно, истин-
но говорю вам: слушающий слово 

Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную, и на 
суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь». И 1  Иоанна 
5:12: «Имеющий Сына (Божия) 
имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жиз-
ни».

Р.А. Торрей

Разве слово Бога менее 
достоверно, чем мое?
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Закончив медресе, я стал 
муллой в своей деревне. Мечта 
служить Аллаху сбылась, но в тот 
момент я был увлечён чтением 
Священного Писания, которое 
направило меня в сторону Христа.

Хотя мои предки были мул-
лами (священниками), у нас в се-
мье не молились и Бога не чтили. 
Однако об Аллахе и традициях 
Ислама я знал с детства. В 9-м 
классе я выучил арабский и стал 
читать Коран. Я читал и не по-
нимал. Тогда я решил, что пойду 
учиться в медресе.

В Коране много говорится 
о великом пророке Исе. Когда в 

медресе мы проходили эту тему, 
я узнал, что Иса придет во вто-
рой раз судить людей. Я удивил-
ся, почему именно Иса придет 
во второй раз. Почему Аллах не 
пошлет другого пророка?

Однажды мне подарили Ин-
жил – Новый Завет. Я начал его 
читать и искать слова о Втором 
пришествии Исы – Иисуса. Этот 
вопрос не давал мне покоя, и я 
молился об этом Аллаху. В Ко-
ране написано, что Аллах дал 
Исе Инжил, и я понял, что Аллах 
одоб ряет эту книгу. После этого 
у меня пропал всякий страх пе-
ред чтением Библии.

Уже будучи имамом и служа 
муллой в своей деревне, я забо-
лел и попал в больницу. Там я 
опять вернулся к чтению Свя-
щенного Писания. Во время чте-
ния появился вопрос: как можно 
спастись верой? И мне открылся 
план Божий: первые люди согре-
шили, и этот грех во мне; Иисус 
пришел и умер за мои грехи, вос-
крес и вознесся на небо, чтобы за 
меня ходатайствовать.

Поняв это, я принял реше-
ние стать последователем Иису-
са. Он стал моим Спасителем! 
Священное Писание открыло 
мне Истину. А истина – в Иисусе.

Священное Писание 
открывает путь
к Истине
«Откровения Твои я принял, как наследие 
навеки» (Псалом 118:111).

Марсель:

Думаю, что каждый из нас, 
когда остаётся наедине с самим 
собой, задаётся вопросами, на 
которые сам не находит отве-
та. Такие вопросы тревожи-
ли и меня. Несправедливость, 
злоба, нищета, корысть – это 
всё с детства меня окружало и 
печалило. Я искала радости, но 
нигде не могла её найти, пока 
не начала читать Священное 
Писание...

Я росла без отца. Он 
умер, когда мне было 6 
лет. Я часто рассуждала 
о том, почему у моих под-
руг полноценные семьи, 

отцы, которые души не чают в 
своих детях, растят, заботясь о 
них, а для меня слово «папа» 
было чужим. Я считала, что с ухо-
дом каждого близкого для меня 
человека умирает часть меня, 
и утрату ничем не восполнить. 
Долгие годы я носила эту боль.

В подростковом возрасте 
мне подарили Новый Завет. Чи-
тая Священное Писание, я уз-
нала, что только Бог наполняет 

смыслом и дает истинную ра-
дость жизни. Мне захотелось её 
ощутить! В Священном Писа-
нии я узнала, что очень нужна 
Небесному Отцу, что Он удоче-
рил меня через Иисуса Христа. 
Все мои взгляды на жизнь изме-
нились. Я полюбила Бога всем 
сердцем!

И хотя Он пока невидим 
для нас, но я отчетливо вижу Его 
добрую руку в моей жизни! И 
теперь нет места для разочарова-
ния и печали.

Священное Писание стало 
для меня источником истинной 
радости.

Священное Писание 
– источник радости

Диана:

«Откровение слов Твоих просвещает» 
(Псалом 118:130).
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Змінені цінності
Якось кілька професійних 

крадіїв проникли через дах до су-
пермаркету. Але, уявіть собі, там 
вони абсолютно нічого не вкра-
ли, а лишень поміняли цінники 
у товарів. Вони підходили до до-
рогого спортивного велосипеду, 
який, можливо, коштував більше 
тисячі доларів, і ставили його 
цінник на місце шкіряного м’яча, 
який коштував всього-на-всього 
25-30 доларів, а ціну м’яча стави-
ли на місце спортивного велоси-
педу. І так зробили вони дуже ба-
гато раз. Ось такий невеличкий 
збиток для працівників цього 
супермаркету. Так само непоміт-
но, як проникли, вони залишили 
місце злочину.

Наступного ранку був від-
критий супермаркет. Ви не по-
вірите, але дві години він працю-
вав, і працівники не побачили, 
що сталося насправді. У той день 
багатьом поталанило, можна 
сказати, навіть повезло, тому що 
порівняно дорогі речі вони ку-
пували за смішну ціну. Мабуть, 
хтось із вас читає і думає: «Е-е-е, 
де я був того ранку?» Але були і 
ті, кому сильно не поталанило у 
той день, тому що за порівняно 
дешеві речі вони заплатили вели-
чезну ціну.

Життя – складна річ. Часто 
ми тратимо себе, свій час, своє 
здоров’я на те, що насправді де-
шеве, можливо, навіть нічого не 
вартує, хоча ціна того дуже знач-
на і велика. Одне з самих склад-
них питань, які я хотів задати і 
спробувати дати відповідь на 
нього: «Як же не розміняти своє 

життя на щось пусте?» І, взагалі: 
«Навіщо ми живемо, в чому сенс 
життя?»

Мабуть, багато хто з моло-
ді думає, що це складне питання 
варто залишити філософам – хай 
вони гризуть цю кістку в спробі 
знайти відповідь. Але ці питання 
настільки серйозні, що їх пови-
нен задати собі кожен.

Пристрій
не за призначенням

Зовсім недавно добрі друзі, 
брати і сестри, з якими ми уже 
три роки несемо служіння у Рів-
ненській області, порадили мені 
годинник. Цей годинник доро-
гий для мене саме з цієї причини.

Уявіть собі, ніби цей годин-
ник – найперший годинник, який 
побачив світ. Іншими словами, 
ще ніколи і ніхто до мене в руках 
не тримав пристрій під назвою 
годинник. Спробували уявити? 
Я перший, мені сильно пощасти-
ло. Один із членів нашої команди 
довго працював, можливо, навіть 
кілька років, перш ніж зробив, 
сконструював прилад для вимі-
рювання часу.

Отже, мені подарували його, 
але я не поспішив задати питан-
ня: «Що ж це за пристрій?» На-
гадую, я вперше бачу його і навіть 
приблизно не уявляю, для чого 
він потрібен. Я прибіг додому з 
великою радістю у серці, тримаю 
в руках гарний годинник, який 

так дивно і приємно виблискує 
на сонці. Врешті-решт, навіщо ця 
штуковина? Можливо, це при-
краса? Дійсно, як я не подумав 
одразу – це прикраса, адже тут є 
ремінець, він навіть оздоблений 
якимось металом, схожим на зо-
лото. Точно, це прикраса!

Уявіть, що я почав приміря-
ти годинник на шию. Здається, 
якщо я цей ремінець затягну, це 
буде остання прикраса в моєму 
житті. Ні, це не прикраса. Ну, 
добре, але для чого ж це тоді? А, 
мабуть, для того, щоб забивати 
чоботарські цвяшки. Дійсно, як я 
не додумався зразу?

Мабуть, моя команда пода-
рувала ось цей такий зручний 
легенькій пристрій для того, щоб 
щоразу, коли мені потрібно відре-
монтувати взуття, я використо-
вував його. З цього часу кожного 
разу, коли потрібно було забити 
цвяшок, я брав у руки годинник 
і робив свою справу. Як дума-
єте, чи довго проіснував би цей 
годинник? Звичайно, ні. Є прос-
те запитання: «Для чого цей 

Зміст
життя
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пристрій?» І від того, чи знайду 
я правильну відповідь, залежить 
те, як довго і правильно послугує 
пристрій.

Сенс життя
Якщо наше життя порівня-

ти з годинником, то кожен із нас 
знаходить якусь відповідь на за-
питання: «А для чого мені дане 
земне життя?» Але, якщо наша 
відповідь неправильна, ми ри-
зикуємо, умовно кажучи, нашим 
життям забивати цвяшки. Отже, 
запитання: «Для чого я живу, в 
чому сенс життя, і як не розміня-
ти своє життя на щось дешеве?» 
– дуже важливе. Думаю, для кож-
ної розумної людини це важливо.

Наступна ілюстрація пев-
ною мірою допоможе пере-
осмислити певні цінності. У лівій 
руці я тримаю футляр для оку-
лярів, у правій – самі окуляри. 
Скажіть, будь ласка, що цінніше: 
футляр, чи окуляри? Питання 
дивне і, навіть, дитяче. Хтось ска-
же: «Я вважаю, що окуляри цін-
ніші, безумовно». Навіть, якщо 
футляр коштує сто гривень, він 
шкіряний, з гарним оздобленням, 
а окуляри лишень п’ятнадцять, 
вони цінніші, особли-
во, коли потрібно щось 
важливе прочитати або 
написати. Отже, окуляри 
цінніші за футляр.

Біблія – уні-
кальна книга, яка 
говорить про те, 
що у нас є тіло, про-
сто кажучи – футляр. Але 
у нас є душа, як окуляри. Отже, 
у цьому тілі, коли б ви дивились 
зараз на мене, то бачили б перед 
собою молодого чоловіка двад-
цяти дев’яти років, зріст 172 см, з 
вагою 72 кг. Насправді, ви бачили 
б мій футляр, а моєї душі ви б не 
бачили – найкраще її бачить і знає 
Бог. Звичайно, за 7 років подруж-
нього життя мене добре вивчила 
моя дружина, мої добрі друзі.

«Футляр» душі
Щойно ми народились, тато 

і мама піклуються, щоб нашому 

футлярчику, тобто, тілу, було сит-
но і комфортно, щоб ніякий кум 
чи брат не чихали біля нас, щоб 
вчасно міняти підгузки, щоб в на-
шій кімнаті не було протягу... Ми 
підростаємо, тато і мама готують 
нас до школи. Футляр потрібно 
одягти у шкільну форму, купити 
пальто на зиму, шубу, взуття, за-
безпечити зошитами, книжками, 
олівцями, ручками. Часу думати 
про дорогоцінну душу батькам 
не вистачає.

Ми підростаємо, нам 14-16 
років, тато і мама взагалі сушать 
голову над тим, де взяти гроші, 
адже донька хоче виглядати на-
стільки гарно, щоб коли вона буде 
проходити коридорами школи, 
як мінімум 15 хлопців дивились 
вслід за нею і говорили один од-

ному: «Глянь, яка красуня!» Але 
й хлопцям хочеться подобатись, 
саме з цієї причини вони дума-
ють, як одягнути гарніші туфлі 
чи кросівки, саме тому ходять 
до спортивної зали, щоб качати 
біцепси. Так хочеться, щоб наш 
футляр подобався. Часу думати 
про душу вже і у нас немає.

Наступає та мить, коли ми 
закінчуємо школу, готуємося до 
вступу, бажано, у вищий навчаль-
ний заклад. Навіщо? – Щоб от-
римати хорошу освіту. Навіщо? 

– Щоб отримати хорошу про-
фесію. Навіщо? – Отримати хо-
рошу роботу. Та, врешті решт, 
навіщо? – Для того, щоб мати 
гарну зарплату. А гарна зарплата 
потрібна для того, щоб поселити 
«футляр» в гарну квартиру, по-
садити у гарне авто з титанови-
ми дисками, шкіряним салоном, 
кондиціонером. Для того, щоб 
хоч раз у рік звозити «футляр» 
на море, засмагнути під сонцем. 
Часу думати про душу немає.

А потім у нас народжуються 
дітки, і все повторюється. І от на-
стає день, який ми не плануємо, 
на який не чекаємо. День, коли 
наше серце робить останній удар, 
зіниці стануть широкими, через 
кілька годин наше тіло вкриється 
трупними плямами. Зберуться 
рідні, близькі, друзі, знайомі, наш 
«футляр» покладуть в ще один 
футляр, проведуть в останню до-
рогу, кинуть жменю землі з поба-
жанням, щоб вона була як пух. І 
на тому все? А що ж з душею, яка 
набагато цінніша за наше тіло?

«Успішна» людина
Одного разу Ісус Хрис-

тос розповів цікаву 
історію про дуже 
успішного біз-
несмена. Думаю, 
якби він жив у 
наш час, його ім’я 
було б відоме ба-
гатьом. Уявіть, 

що лишень за рік 
бізнесу він надбав стіль-

ки, що минулорічного здобутку 
йому б вистачило для гарного, 
заможного, ситого життя на ба-
гато років уперед. Гарний бізнес-
мен. Сподіваюсь, він написав би 
не одну книгу про те, як швид-
ко розбагатіти. Можливо, його 
фото друкували б на палітурках 
бізнесових журналів. Це була 
дуже успішна людина.

Однак, ця людина не запла-
нувала, коли зробить останній 
подих. Ми не можемо заглянути 
в діловий щоденник Бога, а він 
пишеться на життя кожного з 
нас. І там є остання дата нашого 
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земного життя, останній день, 
остання година, остання мить.

Бог звернувся до цього чоло-
віка і сказав: «Нерозумний, ночі 
цієї душу твою зажадають від 
тебе. І кому зостанеться те, що 
ти наготовив? Так буває і з тим, 
хто збирає для себе, та не багатіє 
в Бога».

Як страшно помилитися з 
відповіддю на запитання, в чому 
сенс життя!

Різний вибір
У мене є добрий друг Воло-

дя. Він виріс в дуже неблагопо-
лучній родині. Його тато і мама 
були алкоголіками. Коли Володя 
служив у армії, мама померла. Він 
повернувся, йому потрібно було 
починати доросле життя. Але 
яким чином?

Одного разу він зустрів сво-
го давнього друга, Сашка. Сашко 
в минулому сильно пив. Незва-
жаючи на те, що був молодий, він 
кілька разів лікувався від алко-
голізму в психіатричній лікарні. 

Володя був дуже 
здивований, бо 
Сашко гарно ви-
глядав, від нього 
не несло перега-
ром, він був до-
сить охайно одяг-
нений.

«Сашко, що 
сталося з тобою, 
розкажи мені», – 
запитав Володя. 
Сашко розповів, 
що став христи-
янином, повірив 
у Бога, Який зро-
бив справжнє 
диво в його житті. 
Володю це сильно 
вразило, він почав 
відвідувати моло-
діжний християн-
ський клуб, а од-
ного дня повніс-
тю довірив Богу 
своє життя.

Через кілька 
місяців після того, 
як Володя покаяв-

ся, його забрали в «партизани», 
він знову потрапив на 2 місяці до 
війська у Тернопільську область. 
Там він зустрів земляка, який за-
кінчував строкову службу. Воло-
дя почав розповідати йому про 
Бога, про те, як Ісус Христос 
змінив його життя. Той хлопчина 
погоджувався майже з усім, про 
що розповідав Володя, але одно-
го разу все-таки сказав: «Знаєш, 
Вовка, я радий, що Бог благо-
словляє тебе і допомагає тобі, але 
я хочу одружитися, а весілля без 
горілки не уявляю. Що це за ве-
сілля таке? Нудьга одна!»

«Партизанщина» закінчи-
лася, Володя повернувся додому. 
Через кілька місяців в район-
ній газеті він прочитав страшну 
статтю. У Верхівському лісі було 
знайдено труп молодого хлопця. 
Судмедекспертиза встановила, 
що смерть наступила від асфік-
сії блювотними масами. Іншими 
словами, цей хлопчина набрався 
так сильно, що захлинувся влас-
ною блювотою. В кінці стояло 

прізвище та ім’я. Можливо, най-
гіршим в цій історії є те, що це 
було прізвище і ім’я того земляка, 
з яким Володя розмовляв, коли 
попав у «партизани».

Чи думав тоді той хлопчи-
на, що Сам Бог взяв Володю для 
того, щоб через нього сказати 
цьому юнакові, що у нього є не 
тільки тіло, не тільки «футляр», 
але й душа, вічна і безсмертна?

Час приготуватись
Одного разу християнська 

телестудія готувала чергову пе-
редачу. Вони вийшли в місто і 
задавали людям питання: «Чи 
вірите ви у кінець світу?» Одна з 
молодих студенток відповіла так: 
«О, ні, я не вірю в це, і взагалі, ду-
маю, що розумна людина про це 
думати не буде».

Через кілька місяців після 
цієї передачі молода компанія в 
автомобілі їхала у ресторанчик, 
щоб гарно провести час. З яко-
їсь причини водій не справився з 
керуванням, автомобіль занесло і 
він попав у кювет. Всі залишились 
живі, крім однієї дівчини. Вона 
вдарилась скронею і померла. 
Раптово, неочікувано. Це була та 
дівчина, яка кілька місяців тому 
на запитання про вічність, про 
душу, сказала: «Ні, я вважаю, що 
розумні люди про це не повин-
ні думати». Ця дівчина вважала 
себе занадто молодою, щоб дума-
ти про такі речі. Вона не знала, 
що Сам Бог направив тих праців-
ників студії для того, щоб через 
це запитання змусити її подумати 
над тим, що у неї є не лише тіло, 
але й душа, вічна і безсмертна.

Так для чого ж
ми живемо?

Давайте припустимо, що 
кожному з нас по 20 років – не 
менше і не більше. А зараз я про-
поную повернутися в минуле на 
20 років і 3 місяці. Так, ви пра-
вильно мене зрозуміли: ми вже 
є, але ще не народилися. Ми там, 
під серцем нашої мами. Ми в чу-
дернацькій позі, не зовсім зруч-
ній, як правило, головою вниз, 
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ми скрутилися калачиком і, уявіть 
собі, ми там, і все дуже добре ро-
зуміємо.

Ми почали філософствувати 
про зміст життя. Перша ж думка, 
яка прийшла в голову: «Як для 
чого? Мені тут так добре, на вули-
ці – 20, а тут стабільно і тепло, не 
потрібно платити за газ, за світло, 
за телефонні розмови, не потріб-
но ходити в магазин, даруйте, на-
віть вбиральня на місці. Всі зруч-
ності – живи собі в своє задово-
лення, і на тому все».

Правда, смішно? Ми зі сторо-
ни спостерігаємо за цим немов-
лям-філософом і прекрасно розу-
міємо, що термін вагітності даний 
для дитини саме для того, щоб 
вона приготувалась до дня, який 
не від неї залежить, коли вона 
з’явиться у світ набагато більший, 
набагато прекрасніший. Саме 
основне, що вона повинна зроби-
ти за цей період – приготуватись 
до дня своїх пологів.

Приготуватись
до зустрічі

Навіщо Бог дав нам термін під 
назвою земне життя? Для когось 
70 років, для когось 50, хтось жи-
тиме лише 40. Один мій знайомий 

хлопчина у дитинстві перехворів 
ангіною, і це дало ускладнення на 
серце. Йому було 18 років, коли 
одного разу він нахилився для 
того, щоб одягнути шкарпетку, 
і його серце зупинилось. Всього 
18 років. Скільки житиме кожен 
із нас, скільки там у діловому що-
деннику Бога відміряно? – Ми не 
знаємо.

Що ж ми повинні встигнути 
зробити за цей термін? Збудувати 
дім? – Це добре. Посадити дере-
во? – Прекрасно. Створити ща-
сливу родину? – Чудово! Але най-
головніше, потрібно підготува-
тись до того дня, коли через поріг 
смерті ми увійдемо в світ набагато 
більший, світ, необмежений мате-
рією, світ духовний, світ, який ми 
поки що не бачимо, але про який 
навіть багато вчених заявляють, 
що він існує. Отже, термін земно-
го життя даний нам для того, щоб 
приготуватись до найважливішої 
зустрічі – з Всевишнім.

Навіть, якщо протягом життя 
я став Нобелевським лауреатом; 
навіть, якщо мене впізнають на 
вулицях, а кореспонденти ста-
ють у черзі для того, щоб взяти 
у мене інтерв’ю; якщо я заробив 
40 мільярдів, як Білл Гейтс, але не 

приготувався до того дня, коли 
стану перед Богом – вважайте, що 
своїм життям я забивав цвяхи.

На закінчення хочу прочита-
ти вам особливо сильні слова. Ці 
слова колись дуже давно сказав 
чоловік, який був одним із найба-
гатших землян. За час його царю-
вання срібло не вважалось доро-
гоцінним металом, а було таким 
самим, як залізо чи бронза. Цей 
чоловік міг дозволити собі най-
кращі басейни, гарні сади, у ньо-
го співали найкращі співаки того 
часу, цей чоловік говорив, що мав 
все, чого хотіли його очі. Цікаво, в 
чому ж сенс життя на думку такої 
людини?

«Кінець усьому, що чути було, 
такий: Бога бійся і заповідей Його 
пильнуй, бо в цьому вся людина. Усі 
бо діла Бог приведе на суд: усе, що 
тайне, чи воно добре, чи лихе» (Ек-
клезіяста 12:13-14).

Бог очікує від нас дуже особ-
ливого: приготуватися до зустрічі 
з Ним. Хай Бог 
б л а г о с л о в и т ь 
вас у цьому.

Станіслав 
Грунтковський
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Банально звучит факт: мы 
родились, чтобы умереть. А за 
порогом смерти две вечности. 
Избрать, в которой будем жить 
ты и я – мы это должны сделать 
сами. Судить нас Бог будет не 
по произволу Своей власти, не 
по нашей принадлежности к ка-
кой-то религии, не по количес-
тву сделанного нами добра или 
зла. Единственное решение для 
оправдания не во власти Бога.

Ты – тот человек, кто может 
или приговорить себя на вечные 
муки в аду, или по своей воле 
вписать себя в список помило-
ванных и прощённых. Ты и толь-
ко ты должен решить, где будешь 
после смерти. На последнем суде 
главным прокурором в решении 
твоей вечной судьбы будет твоё 
решение. Так в чём же проблема, 
зачем переживать, если каждый 
из нас сам будет решать свою 
судьбу?

Проблема в том, что за по-
следним ударом твоего сердца, 
за порогом земной жизни, после 
того момента, когда душа остав-
ляет тело, человек больше не 
властен принимать решения… 
Только те решения, которые 

были приняты душой, когда она 
была в теле, только то, что каж-
дый чувствовал, думал, делал и 
говорил, остаётся запечатлён-
ным в книгах наших жизней.

Я обращаюсь сейчас к тебе 
не потому, что боюсь наказания 
за то, что промолчу. Мною уже 
давно не движет страх. Но по-
знавая любовь Иисуса, годами, 
капля за каплей принимая эту 
любовь в своё сердце, моя душа 
теряет мир и покой всякий раз, 
когда думаю о тебе… Мне боль-
но думать о том, что кто-то, жив-
ший рядом со мной на Земле, 
имевший со мной равные шансы 
спастись, избирает вместо не-
бес вечную смерть в аду… Мне 
хочется упасть перед тобой на 
колени и кричать: «Остановись! 
Не погибай напрасно, выход 
есть!»

Иногда нам кажется, что мы 
лучше, чем другие, или хуже. Но 
в святых очах Господа мы всё рав-
но достойны наказания, потому 
что хоть и в разной степени, но 
заражены грехом, а потому не 
достойны жить на небесах. Но 
я буду с Господом в вечности 
только потому, что приняла Его 

любовь и прощение. Только по-
тому, что взяла в руки и сердце 
документ, который называется 
«Амнистия» – земное его назва-
ние Новый Завет Господа Иису-
са Христа.

Конечно, ты можешь по-
считать мои слова бредом. Вы-
бросить это письмо или сжечь. 
Имеешь право…Только скажи, 
что ты думаешь о ВЕЧНОСТИ? 
Предположить, что после телес-
ной смерти исчезает и душа, зна-
чит отвергнуть все достижения 
учёных в сфере физики, химии, 
и вообще – отвергнуть здравый 
смысл! Потому что даже тело, 
умерев, не исчезает никуда, а 
только переходит в землю, но 
химический состав тела остаёт-
ся неизменным и через тысячи 
лет после разложения. Как же (и 
куда?) может «исчезнуть» душа, 
которая однажды пришла в тело 
матери, любила, ненавидела, 
творила, радовалась и плакала, 
надеялась, молилась?! Твоя душа 
и является истинным тобой! Где 
ты будешь после смерти? Ответь 
на этот главный вопрос жизни 
ради себя.

Какая разница, где мы будем 
после жизни? Кому это нужно? 
– Тебе! Ведь если ты не знаешь, 
откуда твоя жизнь появилась на 
Земле, зачем ты здесь находишь-
ся и куда идёшь после её оконча-
ния – чем тогда отличаешься от 
животных? Они тоже плодятся, 
едят, спят, некоторые работа-
ют, от них тоже есть польза. Но 
только человек имеет образ Бога, 
только за подобных Себе Иисус 
пришёл на крест, чтобы Своей 
смертью и пролитой Кровью 

Каждый день и каждая минута прибли-
жают нас к Главному дню, к итогу нашей 
жизни – к смерти. Можно об этом не думать 
и не говорить, можно взять пример от стра

уса, который прячет голову в песок, чувствуя 
опасность. Но последний день жизни всё 
равно наступит, и встреча с Богом, Который 
дарует нам эту жизнь, всё равно состоится.

Давай поговорим...
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предложить нам Своё сердце и 
вечность с Небесным Отцом. 
Если бы это была твоя последняя 
минута на земле, что бы ты ска-
зал Ему? А ведь каждую минуту 
на планете умирают 670 человек. 
В какую-то из минут смерть при-
дёт и за тобой…

Моё время уйти к Отцу до-
мой тоже неудержимо прибли-
жается. Это Письмо тебе может 
быть последним приглашением 
Господа. Он живёт в моём сердце, 
я пригласила Его в тот день, когда 
узнала о Его Любви и Его смерти 
на кресте ради меня. Иисус при-
нёс мне свободу от всех зависи-
мостей, от греховного рабства, 
но главное – от страха и неиз-
вестности перед смертью. Если 
ты услышишь, что я умерла, – не 
верь. Я просто ухожу домой. В 
доме Отца есть место и для тебя. 
Если ты захочешь.

Е с л и 
н а й д ё ш ь 
время, что-
бы погово-
рить с Бо-
гом «по ду-
шам», про-
сто при-
знай свою 
греховную 
суть, при-
знай, что 
твоим бо-
гом всегда 
был эгоизм, 
и что до истинного Бога тебе не 
было дела. Проси Его войти в 
твою жизнь. Он живой, отвеча-
ющий на молитвы, Он слышит 
крик одинокой души.

Только помни: твоё время 
ограничено. И ещё: ты не зна-
ешь времени, когда остановится 
сердце. Для одних смерть – это 

конец. Для других – освобожде-
ние и новое начало. Что выбира-
ешь ты?..

Екатерина 
Cотник

Первая книга Библии Бы-
тие рассказывает нам, откуда 
мы пришли, а последняя книга 
Откровение указывает нам, куда 
движемся. Но если пренебрега-
ете Библией, то в других книгах, 
вроде философских размышле-
ний, вы найдете только непрохо-
димые лабиринты и дебри, кото-
рые уведут далеко от истины.

Русский мыслитель Влади-
мир Соловьев считал Библию 
источником своего мировоззре-
ния, единственным светилом. 
Он писал: «Перед тем, как ре-
шиться на какой-то поступок, 
сосредоточьте ваши мысли на 
Христе и спросите самого себя: 
одобрит ли Он ваши намерения, 
ваши планы?! Представьте Его 

живым, каким Он и является, и 
возложите на Него бремя ваших 
сомнений».

А знаменитый математик 
Паскаль писал: «Евангелие дает 
человеку не только Божье от-
кровение нашего призвания, но 
и утешение. Без учения Христа 
мы ничего не знаем и ничего не 
видим». Чтобы исправить вашу 
жизнь, изменить характер, нуж-
но возвратиться к Богу, начать 
искать Его в Его Слове.

Приходящим к Нему с верой 
Он ответит! Он ждет вас! Знай-
те, что одно из имен Христа – 
Эммануил, то есть «с нами Бог». 
И, действительно, Он всегда бли-
зок к человеку, 
знает человека, 
вас и ваше «я». 
Он хочет стать 
и вашим Богом!

Александр П. 
Яручик-Захария
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История падения
У меня с детства начало всё 

прилипать к рукам. Это были чу-
жие вещи. Начинается с малого и 
потом больше, больше.

Пробовала воспитать меня 
классная руководительница, Зоя 
Сергеевна. Вместе с директором 
они таскали меня в детскую ком-
нату милиции, вызывали родите-
лей. Потом она решила мирным 
путем договориться, мол, не надо 
платить за продленные группы, 
там будешь списывать домашнее 
задание, только не чуди.

Закончил 8 классов, пошел в 
вечернюю школу и устроился в 
сапожную мастерскую. Когда за-
бирали в армию, многие вздохну-
ли с облегчением, в том числе и 
моя классная руководительница. 
Надеялись, что армия исправит.

Но через год я был уже дома. 
Написали в военном билете, что я 
не годен к строевой службе. Я по-
чувствовал, что всех могу обвес-
ти вокруг пальца, если комиссию 

обошел и меня при-
знали негодным.

Пришел домой, 
погулял 7 месяцев 
и нагулял себе на 7 
лет. В 90-м я празд-
новал свое 20-летие, 
и с друзьями мы так 
напраздновались, 
что осудили на 7 лет 
усиленного режи-
ма. Отвезли в Ро-
венскую область. И 
снова многие вздох-
нули: «Наконец-то 
мы его спрятали на-
долго и надежно».

В тюрьме хо-
телось выделиться, 

быть лидером… Я подрался с 
оперуполномоченным. Мне до-
бавили срок, поменяли режим на 
строгий в Винницкой области. 
Через 4 месяца перевели в Кры-
тую в Житомир. Там собирали 
самых отпетых негодяев.

Слово Божье
У нас была одна из самых 

больших камер, на 40 человек. 
Мы делали пружины для матра-
цев. Если б я не изменил жизнь, 
то самый лучший вариант для 
меня был бы, если бы я на особом 
режиме с открытой формой ту-
беркулеза где-нибудь загибался... 
В основном, так и заканчивается.

Слово Божье я увидел, когда 
сидел в одиночке, и мне меняли 
режим с усиленного на строгий. 
Я просидел полгода в одиночной 
камере, перечитал массу лите-
ратуры. Напротив в одиночке 
сидел Андрей Порошин. Я ему 
кричу: «Андрюха! Я тут книги 
все перечитал. Уже сдуру начал 

Библию читать!» А он мне: «И 
что, тебе пихануть религиозной 
литературы?» «Ну, пихани». 
Он так и сделал.

Был карманный Новый За-
вет, гедеоновский. Времени мно-
го, и я проверил несколько раз 
перекрестные места, ссылки.

Потом уже взял в руки Но-
вый Завет, когда был в Крытой, 
Житомир. Там выучил молитву 
«Отче наш», и так начинал утро. 
Не знаю, для чего это делал, по-
тому что не собирался ничего ме-
нять. Так же крутил самокрутки, 
играл в карты, но каждый день 
начинал с молитвы «Отче наш».

Я встретился там с первым 
верующим. Он, когда садил-
ся за стол, всегда глаза закроет, 
руки сложит. Я спрашиваю: что 
ты, мол, делаешь? Ответил, что 
молится, и подарил мне другой 
Новый Завет большого форма-
та. Объяснил мне что мог. Я ему: 
«Вовчик, сейчас мне принесут 
разного. И ты предлагаешь отка-
заться от этих удовольствий?» А 
он: «Ты им достань Новый Завет 
и скажи: а вот, мол, ребята…» Я 
рассмеялся: «Ты больной? Тут 
братва пришла, принесли всего, а 
ты мне Новый Завет». И мы рас-
стались. Уникальный он был че-
ловек – Библию прочитал за ночь 
«от корки до корки» – очень 
быс тро читал.

Верящий, но не 
верующий

Когда закончился срок пре-
бывания в ТЗ, меня опять вер-
нули в свою зону. Я до этого был 
смотрящим за отрядом, а тут 
просто начал ходить на работу. 
Изменений больше никаких не 

Истинно свободен
Сейчас я проживаю в городе Кент. А 

большую часть жизни провел в Украине и 
в Сибири. С самого детства у нас не было в 
доме ничего, что напоминало бы о рели-

гии. Детские годы прошли в Сибири. Там 
и сейчас, насколько я знаю, нет церквей. 
Такое абсолютное неведение о Боге, Его 
заповедях и стандартах, привело к печаль-
ным последствиям.
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было. И на то время у меня уже 
появились две заочки.

Заочка – это заочная знако-
мая, с которой не виделся, но пе-
реписываешься – люблю, туфли 
куплю. Одна была в Киеве реген-
том хора в православном храме, 
а вторая помоложе, Херсонская 
девочка. Ту называл «запасной 
аэродром». А первая была стар-
ше меня лет на 10. Она приехала 
ко мне на свидание. Рассказыва-
ла, высылала трактаты, четки с 
крестиком, иконку. Как-то меня 
спрашивает: «В хоре петь бу-
дешь?» За доли секунды у меня 
пролетела мысль в голове, что 
петь в хоре – значит быть внутри 
церкви. А там обязательно есть 
какая-то старинная икона и как 
минимум позолоченный крест. 
И я отвечаю: «Конечно, буду!»

Она уехала, мы дальше про-
должали друг другу писать, но я 
больше уже интересовался Биб-
лией. На то время мне мама при-
везла полную большую Библию. 
Когда меня закрывали в буры 
(это барак усиленного режима), 
я обычно с собой брал Библию. 
Нравилась книга Екклесиаста, я 
ее воспринимал как философию 
(ветер кружится, возвращается 
на круги своя, все реки текут в 
море, а море не переполняется).

Опять же видимых измене-
ний не происходило. Продолжал 
курить самокрутки, играть в кар-
ты. Когда мне уже оставалось до 
конца срока 4 месяца, пришел 
к выводу, что Бог есть. Это две 
большие разницы: знать о Боге и 
верить в Бога. Человека остано-
ви и спроси: «Знаешь ли, что Бог 
есть?» – думаю, 99% скажут, что 
«да». Но 99,9% не верят в это 
по-настоящему.

Я пришел к выводу, что Бог 
есть, и начал молиться: «Госпо-
ди, дай мне поверить в то, что Ты 
есть, по-настоящему». Бог смот-
рит не на грамотность молитвы, 
а на ее искренность. Я соглашал-
ся, что Он есть, но не верил в то, 
что Он есть…

Когда мне уже оставалось 4 
месяца, я просыпаюсь утром и 

слышу: люди скверно ругаются 
матом, а для меня это настолько 
противно, даже тошнит. Я сел на 
нары и спрашиваю: «Господи, 
что это?» И получаю четкий от-
вет: «Вот Я, Господь – в листоч-
ках, которые ты видишь; в траве, 
которую ты топчешь – это Я; в 
воздухе, которым ты дышишь 
– это Я. Ты не просто дышишь 
воздухом, который Я сотворил, а 
дышишь Мною, потому что Я всё 
наполняю Собою».

Я беру Библию в руки и го-
ворю: «Значит это правда?..» 
Исходя из этой правды, меня 
ждет неутешительное будущее. 
Там многие понимают, что это 
правда, и очень бережно отно-
сятся к Библиям – их не рвут, не 
разбрасывают.

Покаяние
Ко мне приходит вера: верю, 

что это правда. Я опускаю глаза 
и начинаю шептать: «Прости, во 
Имя Иисуса Христа, прости».

Начинает мелькать моя 
жизнь перед глазами. От лет 
пяти, когда первый раз у бабуш-
ки украл 5 копеек, и заканчивая, 

когда уже вернулся с Крытой. Я 
опустил глаза, вышел в локаль-
ный участок возле барака. Шеп-
чу: «Прости, во Имя Иисуса 
Христа… прости…»

Сдавило в области сердца. 
Думал, неправильно как-то хожу, 
надо как-то распрямиться, ведь 

давит и не проходит. Это не было 
сиюминутно, прошло 3 дня.

Я в покаянии провел трое 
суток. Было стыдно посмотреть 
людям в глаза. Казалось, что все 
видят мою грязь, мерзость. Я на 
кого-то так гляну и думаю: «Ой, 
всё он видит, знает обо мне всё. 
Ой, как же это стыдно-то…»

Представьте: меня окружа-
ют убийцы, воры, насильники, 
наркоманы, а мне стыдно им по-
смотреть в глаза. Кажется, что 
они намного лучше, чем я. А я 
настолько испорчен, плох и мер-
зостен, что не могу даже им, пре-
ступникам, посмотреть в глаза.

Я ходил и шептал: «Прости 
во Имя Иисуса Христа». Ложил-
ся и просыпался с этой молитвой. 
Чтобы стало легче, начал читать с 
Бытие. Сутки читаю, вторые, но 
не проходит, болит.

Свободен!
Была там группа верующих. 

Не знаю, с какой они конфессии 
– верующие, да и верующие.

Побежал к одному из них, 
мы чуть-чуть были знакомы. 
«Коля, слушай, вот так и так». 

Он мне говорит по-украински: 
«Дякуй Богові». Я ему: «Да за 
що ж дякувати-то?» «Благода-
ри, что дал тебе увидеть, насколь-
ко ты наг, немощен и беден». 
Спрашиваю: «Коля, что читать? 
Я вот от Бытия начал». Он гово-
рит: «Читай хвалебные Псалмы. 
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Сотый хороший псалом, и благо-
дари Бога».

Забор остался тот же, выш-
ки, колючая проволока и собаки 
те же, но я был свободен. А без 
Бога весь мир – тюрьма. Мне 
настолько стало просто, легко. 
Перестала давить атмосфера, 
не было недовольства, что надо 
ложиться под «отбой». Раньше 
постоянно были пререкания с 
начальством: «Как это в 10 часов 
отбой?! Мы в 10 только жить на-

чинаем. Только карты разложи-
ли, а ты говоришь: “Отбой”».

Теперь слышу, объявляют 
«отбой». Я одеяло натягиваю и 
думаю: «Господи, слава Тебе, что 
есть отбой. Можно лечь поспать! 
Это же надо благодарить, а вы не-
довольны».

На то время Советский 
Союз распался, был конец 1997 
года. Работы не было никой, мы 
ничего не производили, и нас 
еще кормили, поили и давали по-
спать. Я во всём этом видел бла-
годарность.

Я приходил в столовую, там 
выезжает на транспортере миска 
с похлебкой. И постоянно возле 
этой «амбразуры» (из окошечка, 
откуда выезжает миска) вой на. 
Почему «амбразура»? Да потому, 
что на нее кидаются, как Матросов 
– там постоянные разборки.

Выезжает эта миска, а в ней 
водичка землистого цвета, и в 
ней нет ничего. Тот, кто берет 

эту миску, нагибается в «ам-
бразуру» и начинает с поваром 
спорить: «Вот, тут ничего нет!» 
А тот ему: «Да тут тоже ничего 
нет». Он ему в морду эту похлеб-
ку, тот его черпаком, и там уже 
милиция.

Я стою в очереди и думаю: 
«Да чем вы недовольны? Это же 
манна с неба падает. Вы ничего 
не делаете. Вас манной кормят, и 
вы еще возмущаетесь!»

Подходит моя очередь, мне 

выкатывается целая миска кар-
тошки. Вот передо мной вода, 
и после меня вода, а мне такое 
выезжает! Я не нагибался в «ам-
бразуру» благодарить. Подни-
мал глаза в небо – знал, откуда 
эта картошка. Беру: «Спасибо 
Тебе, Господи!»

Поиск церкви
Меня перестало тянуть к 

картам, к сигаретам, к наркоти-
кам и прочему. Я стал свободен. 
«Если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны будете».

Когда мне оставалось 4 дня 
до конца срока, в первый раз 
увидел верующего, который за-
шел со свободы к нам в зону и о 
чём-то говорил. Когда я выходил 
и прощался с ним в дверях, то 
говорил: «Михайлович, я уже 
Вас не увижу, потому что мне 4 
дня осталось» (он обещал при-
йти через неделю). А он гово-
рит: «Обязательно ищи нашу 

церковь». Спрашиваю: «А кто 
вы?» «Адвентисты седьмого 
дня». «Ну, всё понял».

Первое желание, какое у 
меня было, когда вышел – найти 
церковь. Была мысль: «Церковь 
Иисуса Христа, поклоняющаяся 
Богу в духе и истине». Я ее начал 
искать.

Когда мы прибыли домой, 
меня приехал встречать брат 
родной, и мы приехали во Влади-
мир-Волынский. Там возле авто-
станции раньше была «Районна 
дошка пошани», на то время уже 
всех их поснимали, но остались 
пустые рамочки большие. В од-
ной из них красовалась надпись: 
«Проводиться євангелізаційне 
зібрання, вулиця Незалежності, 
54».

Когда вышел, первый мой 
взгляд упал на нее. Думаю: «Гос-
поди, может, это голос Твой, мо-
жет, это и есть та церковь, кото-
рую ищу?» Пришел домой, раз-
узнал у родителей, где эта улица, 
потому что названия уже поме-
нялись. Мне мама говорит: «Это 
бывшее Тельманово» Тот дом я 
не нашел, дошел по улице до кон-
ца, последний номер 34.

Пошел к маме одноклассни-
ка и ей засвидетельствовал, что 
вот так и так… Она говорит: «У 
нас на работе есть один. Они как-
то так называются… что-то там 
седьмой день». Я говорю: «Мне 
обязательно их нужно найти».

Я встретился с ним. Он го-
ворит: «Приходи, будем искать 
вместе истину». Я ему: «Да ис-
тину не надо искать, она найде-
на уже. Она вся во Христе. Мне 
нужна церковь Иисуса Христа, 
поклоняющаяся Богу в духе и ис-
тине». Он посмотрел и говорит: 
«Не знаю, как называется эта 
улица, где мы собираемся. Сейчас 
все названия поменяны. Ты го-
род знаешь?» Говорю, что вырос 
здесь. «Если пойдешь там, потом 
туда повернешь, вот там мы».

Если в первый раз Господь 
закрыл мне глаза и провел мимо, 
то во второй раз я услышал, что 
надо прийти в субботу вечером. 

Александр Савчук со своей семьей
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Я пришел. А нам темно, нет нико-
го, стоят во дворе два мужичка. 
Один из них мне говорит: «Вы 
что-то ищете?» Я ему: «Церковь 
Иисуса Христа, поклоняющуюся 
Богу в духе и истине». Он мне 
говорит: «А как Вы это пони-
маете?» Отвечаю: «Я, наверно, 
этого еще не понимаю, но знаю, 
что она есть, и ее надо найти».

Мы познакомились. Он гово-
рит: «Сегодня тут у нас ничего 
нет, приходи завтра». Так я попал 
в этот дом. В одном доме собира-
лись на то время и адвентисты, и 
баптисты. Только адвентисты со-
бирались в пятницу, а в субботу 
вечером у баптистов была спевка. 
Но в этот день спевка была отме-
нена. А эти двое то ли забыли, то 
ли не знали. И я, опять же, «слу-
чайно» пришел туда.

Дом молитвы
Прошло несколько месяцев 

после того, как я освободился. С 
первого посещения церкви я не 
сделал никакого вывода. У Госпо-
да всё спрашивал: «Господи, где? 
Как?» Знал слова Христа: «Мой 
дом домом молитвы наречется». 
Понимал, что должен быть Дом 
молитвы. Не Успенский собор, 
не Почаевская лавра, или еще 
что-то, ведь написано: «Дом мо-
литвы». Если бы в Библии было 
написано «Почаевская лавра», 
я бы поехал в Почаевскую лавру 
без разговоров.

Я таких нашел три в нашем 
городе. На всех написано «Дом 
молитвы». Я ходил и опять спра-
шивал: «Господи, так не может 
быть. Либо одна дорога, правда 
и жизнь, либо три дороги, три 
правды и три жизни. Не бывает 
так. Должно быть одно».

Я попал на собрание и позна-
комился с верующими. С первого 
раза не сделал никакого вывода, а 
ходил дальше, спрашивал, молил-
ся. Когда искал, задавал вопро-
сы и читал постоянно Библию. 
Помню, прочитал в Евангелии от 
Иоанна: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою». 

Меня это поразило. Думаю: «Вот 
критерий, по которому надо ис-
кать. Не по тому, какой большой 
дом, не по тому, что на нём напи-
сано, не по тому, как там одеты 
или обуты. Есть единственный 
критерий. Вот по чему я могу 
узнать, что это церковь Иисуса 
Христа, поклоняющаяся Богу 
в духе и истине: если вы будете 
иметь любовь между собой».

Я побывал во всех трех. Сел, 
проанализировал. Понял, что 
это только здесь. Нигде больше 
этого не встретил. Тогда шли 
занятия к крещению. Мне уже 
предлагали: «Не хочешь ли ты?» 
Я сказал: «Нет, у меня в этом 
нет нужды». Спросили: «Как не 
имеешь нужды?» Спрашиваю: 
«Что такое крещение?» «Обе-
щание Богу доброй совес ти». Я 
говорю: «Правильно. Это обе-
щание я дал в день моего покая-
ния. Найдите мне, где написано в 
Библии: “Залезь в воду, стань суб-
ботником”? – Сегодня же побегу. 
Где написано в Библии: “Залезь в 
воду, стань баптистом”? – Завтра 
же пойду, сделаю. Где?»

Конечно, таких слов ни-
кто не мог найти. Такого не на-
писано – значит, отстаньте от 
меня. Но прошло время, и я го-
ворю: «Записывайте и меня». 
Спрашивают: «Что, нашел, где 
написано?» Я говорю: «Нашел, 
записывайте, тоже хочу».

Не отворачивайтесь!
Достигать других людей луч-

ше всего молитвой и, конечно 
же, каким-то простым участием. 
Помню, когда я уже покаялся и 
нашел еще двоих таких, как я, мы 
много времени проводили вмес-
те, исследовали Писание, друг 
другу задавали вопросы. Мы вы-
учили Псалмы на память, сами 
придумывали на них музыку, 
сами пели.

Большое пожелание род-
ственникам, чтобы они ни в коем 
случае от них не отворачивались. 
Знаю семьи, где мама поддержи-
вает с сыном отношения, а отец 
не хочет ни слышать, ни писать. 
У таких заключенных теряется 
смысл существования. Их ни-
кто не ждет, никому не нужны. 
И опускаются еще ниже. Что бы 
он не выкинул, не отворачивай-
тесь, поддерживайте отношения 
в письмах.

И пожелание всем: поболь-
ше проводите время с детьми. 
Займитесь с ними чем угодно, 
но проводите время. Это может 
иметь решающее значение в том, 
каково будет их будущее.
Александр Савчук

Выдержки из 
свидетельства. 

Александр Савчук 
продолжает нести 

служение среди 
заключённых.
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П ришло время, когда, 
достигнув многого и 

оглянувшись назад, они вдруг 
поняли, что пропустили главное. 
Ведь их семья была такой пустой 
без детского смеха, шалостей и 
проказ. Задумавшись над тем, по-
чему так случилось, они поняли, 
что им не обойтись без помощи 
врачей. И начались поездки по 
больницам, бесконечные пилюли 
и мудрые медицинские советы.

В награду за всё это холод-
ной январской ночью в их дом 
пришло долгожданное счастье – 
родился сын. Назвали его Ники-
той – красивым, редким именем. 
Вскоре на всех полотнах в худо-
жественной мастерской красо-
валось изображение синеглазого 
крепыша. Никита стал новым 
вдохновением для своих родите-
лей-художников.

Шло время. В глазах матери 
всё чаще стала появляться трево-
га. Она заметила нечто странное 
в поведении своего сынишки. Он 
не реагировал на голос матери, 
на звон погремушек, словно жил 
в другом мире – в мире глубокой 
тишины. Испуганная женщина 
понесла младенца на обследова-
ние к врачу. Материнская догад-
ка подтвердилась: мальчик был 
глухим. Всё это было следствием 
проделанного прежде лечения. 
Одно из лекарств помогло бедной 
женщине стать матерью, но отня-
ло слух у ее долгожданного сына.

Р одители Никиты едино-
душно решили сделать 

всё, чтобы их сын был счастлив. 
Они посещали курсы для роди-
телей глухих детей, учили нелег-
кий язык жестов. Едва маленький 
Никита подрос, они отправили 
его в детский сад, где были та-
кие же, как он, дети. Там Никита 
учился говорить на языке жестов 
и вслух. И хотя его слова получа-
лись едва похожими на то, каки-
ми они должны быть, родители 
чувствовали себя счастливыми. 
А потом была спецшкола. Учеба 
давалась мальчику легко, вскоре 
он мог говорить и понимать лю-
дей по движению их губ.

Отец и мать обильно пере-
давали сыну свои таланты, мас-
терство и желание творить. Ра-
боты Никиты стали появляться 
на художественных выставках, и 
люди, глядя на них, чувствовали 
нечто необычное, глубокое. В 
этот период стали открываться и 
реставрироваться православные 
храмы. В одном из живописней-
ших городов России также вос-
станавливалась старая церковь. 
Понадобился художник-рестав-
ратор. Узнав об этом, Никита, не-
давно получивший диплом, стал 
мечтать об этой работе. Родите-
ли и здесь помогли сыну. И вско-
ре молодой художник, впервые в 
жизни оторвавшись от родитель-
ского очага, отправился в путь, в 
неизвестное будущее.

Живописная природа рос-
сийского городка вызвала в серд-
це Никиты вдохновение. Часто 
вечерами он выходил на берег 
реки, делая зарисовки заката. 
Работа в церкви оказалась не-
обычайно интересной. На стенах 
храма Никита видел не просто 
живописные картины, его ощу-
щение художника подсказывало 
и то, что люди, создавшие их, глу-
боко верили и чувствовали серд-
цем то, что творили. Молодому 
человеку неудержимо захотелось 
узнать о всех этих личностях, 
героях Библии. Так появилось 
желание прочесть книгу, о кото-
рой он так мало знал. Кто-то из 
новых знакомых подсказал ему, 
что Библию можно раздобыть 
у так называемых «сектантов» 
– в Доме молитвы евангельских 
хрис тиан.

В ближайшее воскресенье 
Никита отправился на 

богослужение. В Доме молитвы 
было много народа – так много, 
что молодой человек был удивлен 
до глубины души. Люди, увидев 
незнакомца, приветствовали его, 
предлагали место на скамьях. Он 
понимал их и лишь смущенно 
улыбался в ответ. Так он стал зри-
телем богослужения, поскольку 
слов Евангелия, к сожалению, 
услышать не мог. Но зато смог 
почувствовать теплоту и искрен-
ность христианских сердец.

В одном из небольших российских 
городов жила семья художников. 

Почти вся их жизнь, двух молодых, 
влюбленных в искусство и друг в друга 

людей, проходила в художественной 
мастерской. Они отправляли свои 

работы на выставки, ездили на различные 
творческие конференции, вдохновенно 

искали самовыражения и, достигая всё 
новых и новых высот, чувствовали себя 

счастливыми.

Исцеление
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После богослужения Ники-
та спросил у сидевшего рядом 
молодого человека, где можно 
купить Библию. Слушая нечет-
кую речь молодого художника, 
верующий улыбался – он был 
рад помочь. Так Никита позна-
комился с Алексеем, который по-
обещал подарить чудесную кни-
гу своему новому знакомому.

На следующий день Алек-
сей пришел к Никите прямо в 
церковь, где тот реставрировал 
настенную живопись. Алексей 
смотрел на труд художника, вос-
хищался его талантом. А потом 
с восторгом рассматривал сде-
ланные Никитой эскизы. Мо-
лодой художник был счастлив, 
что встретил такого искреннего, 
простосердечного человека.

Алексей подарил Никите 
Биб лию. Уже зная причину не-
внятной речи художника, он ста-
рался говорить с ним медленно 
и внятно, попросил обращаться 
к нему за помощью, если возник-
нут вопросы во время чтения. Так 
завязалась их сердечная дружба.

К онечно же, у Никиты 
возникло множество 

вопросов по Библии – трудных, 
подчас противоречивых. И на 
всё Алексей старался дать от-
вет. Если Никита не мог понять 
его речь, Алеша писал ответы на 
бумаге. Вскоре уже вся церковь 
молилась за глухого художника, 
которого верующие успели по-
любить, о судьбе которого все 
переживали.

История жизни Иисуса 
Христа глубоко коснулась серд-
ца Никиты.

– Я верю каждому слову Но-
вого Завета, – говорил Никита 
Алёше. – Ты тоже?

– Конечно, – соглашался тот.
– Тогда я могу слышать, если 

Иисус исцелит меня. Ведь так?
–  Да, – кивал уже не так 

уверенно Алексей. Конечно, он 
верил в чудеса, сотворенные Гос-
подом, понимал, что Бог вовеки 
Тот же. Рожденный в христиан-
ской семье, он слышал о многих 
чудесах в жизни верующих, но 
увидеть чудо самому ему еще не 
приходилось. Может, поэтому 
не хватало дерзновения продол-
жить эту тему. А Никита словно 

почувствовал это, но вера, заж-
женная в его сердце Богом, уже 
не слабела. И часто, оставшись 
наедине, он молился. А однажды 
на служении церковь стала сви-
детелем его пылкого покаяния. 
Люди слышали едва внятное:

– Прости меня, Боже...
Но Бог слышал гораздо 

больше – то, что звучало в его 
сердце, что не могли выразить 
его уста.

Работа в церкви заверша-
лась. Через считанные дни Ники-
та должен был вернуться домой. 
Несколько месяцев, прожитых в 
живописном маленьком городке, 
изменили его жизнь. Молодой 
человек хотел вернуться домой 
уже членом церкви. Он решил 
принять святое водное креще-
ние там, где впервые встретился 
с Богом. Медленно входил мо-
лодой художник в воды спокой-
ной, широкой реки, которую не 
раз изображал на своих эскизах. 
Никита внимательно смотрел 
на губы служителя. Он знал, что 
сейчас в водах реки тот задаст 
ему важный вопрос. Служитель 
положил свою руку на голову мо-
лодого человека.

И вдруг Никита ясно ус-
лышал:

–  Веруешь ли ты в Иисуса 
Христа, как своего личного Спа-
сителя?

–  Верую! – ответил более 
ясно, чем прежде, Никита, и 
вздрогнул от звука собственного 
голоса.

–  Крещу тебя во имя Отца, 
Сына и Святого Духа, – прозву-
чало из уст служителя.

И Никита на мгновение был 
погружен в воду. Никто из лю-
дей еще не знал, что он слышал 
всплеск воды, ликующее пение 
христиан на берегу, легкий шум 
летнего ветерка. Он слышал! 
Жизнь наполнилась для Никиты 
музыкой, словно всё началось в 
его судьбе сначала.
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–  Я слышу! Иисус исцелил 
меня! – Никита выбежал из воды, 
прямо на берегу упал на колени 
и славил Бога. А люди, стоявшие 
вокруг, плакали и смеялись от 
счастья. Их молитвы, сливаясь 
воедино, нежным благоуханием 
поднимались ввысь.

Представьте себе, что по-
чувствовали родители, когда их 
сын, с рождения пребывавший в 
глухой тишине, вернулся домой 
исцеленным. Никита подарил им 
Библию, а вместе с нею и веру в 
Спасителя.

Голоса ма-
тери и отца 
звучали для мо-
лодого челове-
ка красивее са-
мых стройных 
нот. Счастье, 
п о д а р е н н о е 
Иисусом, он 
хотел делить со 
всеми. Друзья, 

знакомые, все были поражены 
случившимся. А семья художни-
ков обратилась к темам вечнос-
ти, мироздания, Божьей любви.

Н о не только своим твор-
чеством они славили 

Бога. Труд в домах глухонемых, 
чей язык был для них таким по-
нятным, стал для Никиты и его 
родителей важнее всего. Они пе-
реводили христианские фильмы 
и видеозаписи богослужений на 
язык жестов и были счастливы ви-
деть, как глухие находят Христа.

Теперь вместе с женой Лю-
бой и тремя дочерями Никита 
живет в том городе, где заключил 
завет с Богом. Он часто выходит 
с ними на берег широкой реки, 
где получил исцеление души и 
тела, и не устает рассказывать о 
том, как всё это случилось.

Бог вовеки Тот же. Приди к 
Нему с верой, мой друг, и, если 
даже не получишь физическо-
го исцеления, будь уверен, что 
обретешь главное – исцеление 
души. Бог подарит тебе вечную 
жизнь, блаженство спасенных 
и покой избранных. Если даже 
тебя не в силах понять люди и во-
круг тебя пустота – не отчаивай-
ся, у Господа много любви и све-
та. Иди к Нему, 
открыв свое 
сердце, и ты 
поймешь, какое 
счастье иметь 
такого Отца!

Елена Чепилка

С самого раннего детства 
мысли о смерти не давали мне 
покоя. Осознание того, что меня 
однажды не будет, повергало 
меня в ужас. Присутствуя на 
чьих-либо похоронах, я понимал, 
что как-то там окажусь и я.

Однажды один из моих стар-
ших друзей, который в своё вре-
мя вёл преступный образ жизни, 
рассказал мне о Боге и о своих 
переменах в жизни. Он спросил 
меня: как ты думаешь, что там, по 
ту сторону смерти? Я испугался 
этого вопроса, однако продол-
жал его слушать как бы с безраз-
личием. И тогда друг объяснил 
мне, что я грешен не по своему 

кодексу, а по за-
кону Божьему, 
и однажды мне 
придётся отве-
чать на суде за 
каждое слово и 
дело. Он открыл Священное Пи-
сание и зачитал из него, что я не 
могу спастись сам, и меня ожида-
ет вечное наказание, но Бог от-
дал в жертву за меня и мои грехи 
Своего Сына Иисуса.

Осознав, что после смер-
ти меня ожидает суд Божий, я 
помолился Богу с просьбой о 
прощении. Священное Писание 
говорит: «Вера от слышания, 
а слышание от Слова Божьего» 

(Римлянам 10:17). Только после 
молитвы покаяния я ощутил мир 
и спокойствие.

Тревога о том, что будет по-
сле смерти, покинула, и я обрел 
покой. На место безысходности 
и отчаяния пришли надежда и 
уверенность в том, что однажды 
я увижу Бога, и меня ждет неиз-
меримо более прекрасная жизнь 
по сравнению даже с самыми 
лучшими днями моей жизни!

Алан:

«Я заблудился, как овца потерянная»
(Псалом 118:176).

Священное Писание 
открывает путь к Богу
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Незнакомец
Было очень жаркое лето. 

Даже ночью не приходила 
прохлада. Я встал и открыл бал-
конную дверь. Однако это не 
принесло облегчения. Венти-
лятор гонял горячий воздух. Я, 
проклиная всё на свете, принял 
душ и, не вытираясь, улегся в го-
рячие объятия постели. Стало 
немного легче и я задремал.

Проснулся от того, что по-
чувствовал чье-то присутствие. 
В спальне был еще кто-то. Мед-
ленно открыв глаза, я увидел его. 
Он стоял и смотрел на меня.

Но меня поразил его вид. 
Точнее сказать, одежда. На нём 
был длинный, чуть ли не до пят, 
халат не халат, хитон не хитон. Я 
никогда не видел, чтобы кто-то 
носил такую одежду. Но самым 
удивительным было его лицо. 
Оно как будто светилось изнутри.

Несмотря на темноту, я ясно 
видел каждую черточку этого 
лица. Было в его лице что-то не-
обычное, притягательное. Я ле-
жал, не в силах пошевелиться, и 
неотрывно смотрел на него.

Незнакомец улыбнулся. 
Улыбка была доброй и какой-то 
необычайно светлой.

–  Пойдем, я покажу тебе 5 
шагов, которые тебе необходимо 

пройти, – сказал 
незнакомец.

Его голос зву-
чал мягко, но в то же время чув-
ствовалась сила и власть. Я, как 
завороженный, поднялся и по-
шел за ним. Он взял меня за руку, 
и мы оказались высоко в горах.

Не было ни страха, ни удив-
ления. Мы стояли на плоской 
вершине, а внизу под нами про-
плывали облака. Далеко впереди 
виднелась еще одна вершина. 
Она сверкала и сияла так, что 
было больно смотреть на нее. 
Очень захотелось попасть туда. 
Перейдя к краю обрыва, я глянул 
вниз. Передо мной зияла огром-
ная пропасть. Сколько я не си-
лился, но не мог увидеть ее дна. 
Я поднял камень и бросил его 
вниз. Но так и не услышал звук 
падения. Я повернулся и посмот-
рел на своего попутчика.

–  У этой пропасти нет дна, 
потому что это твой грех, отде-
ляющий тебя от Бога. Свет на 
той горе – слава Божия. Между 
тем местом, где мы стоим, и Цар-
ством Божьим есть дорога. Она 
длинная, но, чтобы преодолеть 
ее, нужно сделать всего лишь 5 
шагов. Хочешь ли ты быть с От-
цом в царстве Его?

В тот момент мне казалось, 
что ничего я не желал больше, 
чем это. От волнения перехвати-
ло дыхание, и я только кивнул.

– Хорошо, тогда слушай. До-
рога лежит прямо перед тобой.

–  Но здесь ничего нет! – 
выр валось у меня.

1. Шаг веры
–  Дорога лежит прямо пе-

ред тобой. Ее нужно увидеть, но 
не плотскими глазами, а глазами 
веры. Итак, первый шаг – это шаг 
ВЕРЫ. Если не будет веры, ты 
упадешь в пропасть.

– Но как же мне верить, если 
я ничего не вижу?

– Если бы ты видел, это была 
бы не вера, а знание. Знание – 
это твоя уверенность в том, что 
ты видишь или можешь доказать, 
что это существует. А вера – это 
уверенность в невидимом, что 
нельзя ни увидеть, ни пощупать.

Я расскажу тебе одну исто-
рию. Однажды Иисус повелел 
Своим ученикам переплыть на 
другой берег Генисаретского 

Пять
шагов

Это случилось, когда мне было 36 лет. До 
этого я не то, чтобы отрицал Бога, просто не 
думал о Нем. Но вот однажды мне приснился 

сон. Он был настолько красочным и реалис
тичным, что мне до сих пор кажется, что это 

всё происходило наяву.
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озера, а Сам поднялся на гору по-
молиться. Затем ночью Он подо-
шел к ним, идя по воде. Они ис-
пугались, думая, что это призрак. 
Но Иисус, обратившись к ним, 
сказал: «Не бойтесь, это Я».

Один из учеников, по имени 
Петр, сказал: «Господи! Если это 
Ты, повели мне прийти по воде». 
Обрати внимание: там не было 
дороги. Была только вода. Но 
Петр верил, что с Иисусом всё 
возможно. Он вышел и пошел. 
Первый шаг самый трудный, но 
самый важный. Без него не будет 
других шагов для достижения 
цели. Нужно переступить через 
что-то. Оставить уютную лодку 
и идти. Просто поверь, что это 
возможно. Отбрось все сомне-
ния и иди.

Я слушал его, затаив дыха-
ние. Вроде бы всё просто. Но 
остаются сомнения. Всякие «а 
вдруг», «а если». Но, с другой 
стороны, тот, кто говорил мне 
всё это, явно не просто человек. 
И вдруг я поймал себя на одной 
мысли: а человек ли он?

Я еще раз посмотрел на сво-
его попутчика и меня словно обо-
жгло. Да ведь это… в одно мгно-
вение я всё понял. Это был Он. 
Иисус Христос – Сын Божий. Я 

упал на колени 
и прошептал: 
«Прости меня, 
Господи. Про-
сти за неверие».

И в этот мо-
мент я увидел 
дорогу. Вернее, 
часть дороги. 
Но этого было 
д о с т а т о ч н о , 
чтобы сделать 
шаг. Первый 
шаг. Я поднялся 
и сделал его. И 
этот шаг вместе 
со мной сделал 
Иисус. Он был 
рядом. И Его 
п р и с у т с т в и е 
поддерживало и 
ободряло меня.

2. Шаг доверия
–  Чтобы ты смог сделать 

второй шаг, Я расскажу тебе про-
должение истории. Петр пошел 
по воде, потому что поверил. Он 
сделал шаг веры. Но вот поднял-
ся ветер, и Петр, испугавшись, 
начал тонуть. Он засомневался в 
слове Божьем. Нужно помнить, 
что Бог верен, и если Он сказал 
«иди», то иди, немало не сомне-
ваясь.

Итак, второй шаг – шаг ДО-
ВЕРИЯ. Ты должен доверять 
Богу, как малое дитя доверяет 
своему отцу и матери. И еще: 
помни, какие бы не возникали 
трудности на твоем пути, какой 
бы сильный ветер не дул в твоей 
жизни, научись доверять Богу. 
Иначе не преодолеть этот путь.

Я слушал Его, затаив дыха-
ние. Понимал: всё что Он гово-
рил – истинно, потому что Он и 
есть истина. Но понимать – это 
одно, а как в самом деле дове-
риться Богу?

И тут я вспомнил, как в дет-
стве зимой играл с отцом. Он 
крепко держал меня за руку, и 
я знал, что даже если посколь-
знусь, то он удержит и не даст 
упасть. Я не просто вспомнил. Во 
мне вдруг ожило то ощущение 

надежности и полного доверия. 
Это чувство как будто поднялось 
из моей памяти и наполнило всё 
мое естество. Я протянул руку 
своему попутчику.

–  Веди меня, Господи. Я до-
веряю Тебе.

И снова, как в первый раз, я 
увидел, что дорога, по которой 
мы шли, удлинилась. Удлинилась 
ровно настолько, что я смог сде-
лать второй шаг. И я сделал этот 
шаг – шаг доверия Богу.

3. Шаг окончательно-
го решения

– Ну вот, ты сделал первые 2 
шага. Это очень важные шаги, но 
впереди еще 3 не менее важных 
шага. Итак, первые 2 шага – это 
шаг веры и шаг доверия. Третий 
шаг – это шаг окончательного ре-
шения.

Если ты стал на этот путь, 
поверил Богу и доверился Ему – 
иди вперед, не оглядываясь. Не 
жалей о том, что осталось поза-
ди. Нельзя достичь будущего, не 
оставив прошлого. Я расскажу 
тебе еще одну историю.

Давным-давно был на земле 
город Содом. Жили в нём греш-
ные и развращенные люди. Их 
беззакония достигли предела. И 
решил Бог стереть этот город 
с лица земли. Однако в Содоме 
кроме грешников жил Лот, пле-
мянник Авраама. Господь послал 
ангелов, чтобы они вывели пра-
ведного Лота и его семью из Со-
дома. Ангелы вывели и сказали: 
«Спасай свою душу, не огляды-
вайся назад и нигде не останав-
ливайся». Лот послушал Бога и 
не оглядывался назад. Жена же 
его оглянулась и стала соляным 
столбом.

Запомни: если ты выбрал 
дорогу – иди по ней вперед, не 
оглядываясь, то есть, не сожалея 
о том, что осталось в прошлом. 
Третий шаг – это шаг оконча-
тельного решения. Делая этот 
шаг, ты принимаешь решение: 
идти вперед за Господом и никог-
да не возвращаться в прошлое. 
Готов ли ты сделать этот шаг?
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Я хотел ответить утверди-
тельно, но почувствовал непре-
одолимое желание обернуться 
и посмотреть назад. Желание 
было настолько сильным, что я с 
трудом сдержался, чтобы не под-
даться ему. Чем больше я борол-
ся с этим желанием, тем больше 
понимал, что мне с ним не совла-
дать. И тогда, обращаясь к Иису-
су, я сказал:

– Господи! Мне не справить-
ся самому. Помоги мне...

Господь улыбнулся и протя-
нул мне руку. Я взял Его за руку 
и почувствовал мир и покой. И 
еще я почувствовал уверенность 
в том, что с Ним я смогу всё пре-
одолеть и пройти любые испыта-
ния. И снова вместе с Иисусом я 
сделал шаг. Шаг окончательного 
решения. Я сделал свой выбор. 

Я выбрал путь с Богом. Путь, 
по которому нужно идти только 
вперед, не оглядываясь и не со-
жалея о сделанном выборе.

4. Шаг 
самоотречения

Если с первыми тремя ша-
гами было всё более или менее 
понятно, то четвертый… то, что 
сказал Иисус, вызвало непони-
мание и неприятие.

–  Четвертый шаг, – говорил 
Он, – это шаг самоотречения. Ты 
должен будешь отречься от сво-
его «Я».

Я не мог этого понять, а зна-
чит и принять. С самого детства 

мне не давала покоя одна мысль: 
«Когда я умру, куда денется мое 
“Я”?» Уже тогда я понимал всю 
уникальность и неповторимость 
этого «я». И вдруг я должен от-
речься от него.

Это было равносильно смер-
ти. А умирать я не хотел. Что же 
делать? Ведь я сделал шаг окон-
чательного выбора и уже не мог 
вернуться назад. Но и вперед я 
не мог сделать ни шагу.

Будто прочтя мои мысли, 
Иисус улыбнулся:

–  Ты прав. Этот шаг равно-
силен смерти. Твое греховное 
«я», твоя земная сущность уми-
рает. Но, умирая, ты делаешь 
шаг к вечной жизни с Богом в 
Его Царстве. Подумай, что ты 
теряешь, а что приобретаешь. 
Теряешь ты короткий миг, а при-

обретаешь вечность. Помни, что 
человеческая сущность грехов-
на, а ничто греховное не войдет в 
Царство вечного Бога. Это очень 
важный шаг. Может быть, самый 
трудный, но сделать его можешь 
только ты.

Он умолк, а передо мной как 
будто открылось мое сердце. Я 
увидел, сколько грязи, сколько 
нечистот было в нём. Неужели 
это мои мысли? Неужели я ду-
маю об этом? Мне вдруг стало 
ужасно стыдно. Так вот, оказы-
вается, какое в действительности 
мое «я»! Мерзость и грязь… А 
я так держался за него, так доро-
жил им!

На глаза непроизвольно на-
вернулись слезы. Иисус снова 
заговорил:

–  Сделай этот шаг, и я очи-
щу твое сердце. Только с чистым 
сердцем, в котором живет Бог, 
ты сможешь войти в Его Цар-
ство. Хочешь ли ты этого?

– Да, Господи! – твердо отве-
тил я и сделал шаг вперед.

То, что я почувствовал, труд-
но описать словами. С меня как 
будто слетела шелуха. То, что 
мне всю жизнь казалось важным, 
вдруг сделалось мелким и ненуж-
ным. Я взглянул на мир другими 
глазами. Взглянул и увидел всю 
мелочность, суетность земного 
бытия. А свет на противополож-
ной стороне пропасти стал еще 
прекрасней и намного ближе.

5. Полное слияние 
с Богом

– Ну вот, ты сделал 4 самых 
важных шага в своей жизни. Пя-
тый – это полное слияние с Не-
бесным Отцом. Но его ты сдела-
ешь только тогда, когда пройдешь 
остальные 4 в реальной жизни. 
Этот шаг – шаг окончания твоей 
земной жизни. Шаг перехода из 
жизни в жизнь, минуя смерть. И 
помни: Я всегда с тобой. Я под-
держу тебя в трудную минуту, 
никогда не отвернусь. Самое 
главное – не отвернись ты от 
Меня.

…С тех пор прошло мно-
го лет. В моей жизни было всё. 
Были взлеты и падения, были 
успехи и неудачи. Но одно было 
в ней всегда. Всегда – и в беде, и в 
счастье – рядом со мной был мой 
Господь! Он никогда не покидал 
меня.

Он поддерживает в трудную 
минуту и пребывает в минуту ра-
дости. И я надеюсь, что, пройдя 
4 шага навстречу Богу, я смогу 
сделать пятый. 
Шаг полного 
слияния с моим 
Небесным От-
цом.

Владимир 
Бродский
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Ч асто бывает, когда лю-
дям прямо говоришь о 

грехе, они не хотят даже слушать. 
Я это наблюдал в своем служе-
нии. Когда с человеком говоришь 
о мелочах, он тебя слушает, и ты 
не будешь иметь никаких препят-
ствий, но стоит только затронуть 
вопрос греха, как человек мгно-
венно отстраняется от вас, не хо-
чет иметь с вами дела.

Однажды к одному пасты-
рю подошли несколько обеспо-
коенных членов комитета церк-
ви и заявили, что он во время 
проповеди слишком много го-
ворит о грехе. Они посовето-
вали ему выражаться помягче в 
беседах с молодежью. Называть 
это ошибками, падениями, что-
бы не ранить людей острым сло-
вом «грех».

Пастырь подумал и, взяв 
с полки пузырек с надписью 
«Яд», сказал: «Как вы думаете, 
что лучше: сказать человеку, что 
это яд, или сказать что-то другое, 
например, успокоительное сред-
ство? Разве вы не видите, что 

чем больше 
мы скрываем 
точное опре-
деление, тем 
более оно 
опасно?»

В наше 
время мно-
гим стано-
вится не 
только не-
приятно, но 
даже про-

тивно, когда они слышат о гре-
хе. Им не нравится это слово. 
Почему? Потому что оно ука-
зывает на то, кем мы являемся – 
грешниками. Но не думайте, что 
Бог легко воспринимает грех, 
нет. Бог, хотя и любит челове-
ка, ненавидит грех. И не только 
ненавидит, но и наказывает за 
грех, потому что грех – это на-
рушение Божьих законов. По-
этому и вошла смерть в мир, что 
Бог наказал за грех.

Н о в то же время Бог дал 
искупительную жерт-

ву – Сына Своего Иисуса Хрис-
та. Он искупил твой и мой грех. 
Ничто не сможет смыть грех из 
нашей жизни – только Кровь 
Иисуса Христа, пролившаяся за 
меня и за тебя. Никакие уколы 
или таблетки не смогут удалить 
смертоносную опухоль греха. 
Только Христос!

Дорогой друг, неужели ты 
будешь и дальше скрывать свой 
грех, стараться своими усили ями 
излечить его? Не скрывай его. 

Есть спасение во Христе, и ты 
сегодня же и сейчас же можешь 
навсегда излечиться.

Говорят, что у одного учено-
го-минеролога была очень бога-
тая коллекция камней, и его тяго-
тила мысль, что когда-то придет-
ся расстаться с этой коллекцией. 
Но шли дни и уносили с собой 
по капле жизни, которая иссяка-
ла. Коллекция стала одной из са-
мых удивительных в мире. Но он 
знал, что ему чего-то не хватает. 
Не хватало самого прекрасного 
камня, о котором Сам Христос 
говорил: «Камень, который от-
вергли строители, тот самый 
сделался главою угла» (Марка 
12:10).

Когда этот ученый нашел 
Христа и сделал Его главою сво-
ей личной жизни, тогда он смог 
спокойно расстаться перед смер-
тью со всей коллекцией камней, 
которые были так дороги ему. 
Теперь у него был камень бес-
ценный: Христос был с ним и в 
нём. Так что уже нечего было те-
рять, потому что Бог Скала, Бог 
Вседержитель был с Ним.

Удалиться от Бога Спасителя 
– это бояться признаться в сво-
их грехах и уйти в вечность без 
Бога. И всё-таки когда-то при-
дется признаться в грехах и осоз-
нать вашу вину перед святым Бо-
гом. Но тогда уже будет поздно! 
Лучше сделать это сейчас, пока у 
вас есть еще немного времени.

Александр П.
Яручик-Захария

Все люди знают, что нуждаются в прощении 
грехов, но никому не нравится открыто 

признавать свои грехи. Они предпочитают 
вместо того, чтобы вырезать раковую 

опухоль греха, лечить ее таблетками от 
головной боли.

«Неудобное»
слово
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–И нформацию о не-
видимом мире и, 

в частности, об аде, можно по-
лучить только из Библии. Всем 
остальным сведениям, основан-
ным на видениях, догадках и 
тому подобном, нельзя доверять.

Слово «ад» имеет гречес-
кое происхождение. В греческом 
языке это «гадес» и ему соответ-
ствует еврейское слово «шеол». 
В Библии это слово употребля-
ется для обозначения места, куда 
идут после смерти души умер-
ших людей. Для обозначения 
этого места иногда также исполь-
зуются слова «преис-
подняя», «бездна». 
Слово «геена» имеет 
более широкое значе-
ние – чаще всего го-
ворится о геене, как 
о месте вечного нака-
зания согрешивших 
существ.

Я не берусь утвер-
ждать точно, где нахо-
дится ад, но некото-
рые тексты Священ-
ного Писания указывают на ад, 
как на преисподние места земли. 
Мне кажется, что ад, прежде все-
го, имеет духовное измерение, а 
не географическое. О том, в ка-
ком состоянии находятся души 
людей в аду, можно судить из 

рассказа Христа о богаче и Лаза-
ре. Это записано в 16 главе Луки. 
По всей видимости, до искупи-
тельной смерти Христа ад имел 
два подразделения – для нечести-
вых и для праведников.

Б иблия повествует, что 
Иисус после Своей 

смерти на Голгофском кресте 
некоторое время находился в 
аду. Только Он пришел туда не 
как пленник, а как Победитель, 
чтобы возвестить о совершён-
ной Им победе. Об этом можно 
прочитать во 2 главе Деяний, в 

1  Петра 3:19, Ефесянам 4:9 и в 
некоторых других текстах Свя-
щенного Писания. В первой 
главе Откровения написано, что 
Христос имеет ключи ада и смер-
ти. Поэтому души верующих лю-
дей принадлежат Ему. Христос 

избавил их от власти ада и смер-
ти. Разбойнику, покаявшемуся на 
кресте, Христос сказал: «Ныне 
же будешь со Мною в раю», а не 
в аду. Апостол Павел написал к 
Филиппийцам: «Имею желание 
разрешиться и быть со Христом, 
потому что это несравненно луч-
ше» (1:23).

В аду теперь дожидаются 
суда души грешных лю-

дей и ангелы, не сохранившие 
своего достоинства. Во время 
последнего суда смерть и ад 
представят своих обитателей для 
получения приговора. В 20 главе 
Откровения написано: «Тогда 
отдало море мертвых, бывших в 
нём, и смерть и ад отдали мерт-
вых, которые были в них; и су-
дим был каждый по делам своим. 
И смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это смерть вторая. И 
кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огнен-
ное».

Вот вкратце информация об 
аде, которую Бог посчитал нуж-
ным нам открыть.

Павел Тупчик,
Беларусь

– Хотелось бы 
услышать ин-
формацию об 

аде. Ад – это 
реальность. Но 

объяснения, 
что это такое, я 
не встречала ни 

в журналах, ни 
в проповедях.

Существует 
ли ад?
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Гнёзда бывают разными. Ве-
рящие в эволюцию не могут объ-
яснить, как птицы учились стро-
ить свои гнёзда. Они должны 
были уметь делать это с тех пор, 
как появились на свет. Птицы 
были созданы с готовым умени-
ем строить гнездо. Трудно пове-
рить, что они овладевали навы-
ками создания гнёзд постепенно.

Одна из самых искусных 
мастериц по постройке гнёзд – 
славка-портниха. Этому нельзя 
научиться постепенно. Это акку-
ратное сооружение из двух сши-
тых листьев. Славка прокалыва-
ет клювом отверстия по краям 

листьев и продевает в них рас-
тительные волокна или паутину. 
Затем разлохмачивает торчащие 
наружу кончики волокон, чтобы 
они не могли выскользнуть из 
дырочек. И вот готово уютное, 
прочное гнездо, где откладывает 
яйца и высиживает птен-
цов.

Птицам любого вида 
необходимо выжить. А 
для этого им нужно отло-
жить яйца и получить по-
томство, чтобы выросшие 
птенцы, в свою очередь, 
тоже принесли потомство. 
Если бы с самого начала 
славка не умела должным 
образом строить гнездо, 
как бы она могла выжить? Пред-
ставьте себе, что ей пришлось бы 
шаг за шагом учиться, как надо 
соединять листья для гнезда. 
Сколько бы времени понадоби-
лось ей, чтобы достичь в этом 
совершенства? Сколько раз при-
шлось бы ей повторять каждый 
шаг этого процесса?

Во-первых, учиться прока-
лывать дырочки по краю листьев. 
Во-вторых, уметь подбирать 
волокна и паутину и продерги-
вать их через дырочки в листьях. 

В-третьих, научиться закреплять 
волокна, расщепляя их кончики. 
И если бы хоть в одной из этих 
операций она допустила малей-
шую ошибку, гнездо развалилось 
бы. Птенцы не достигли бы воз-
раста, когда они смогут улететь.

Самое первое гнездо самой 
первой славки-портнихи долж-
но было быть построено так, 
как надо, с самого начала. Тому, 
как сшивать листья, нельзя на-
учиться и за тысячу лет. Птицы не 
учатся этому, они делают это ин-
стинктивно. Каждое следующее 
поколение славок отлично справ-
ляется с этой задачей, потому что 
именно такими их создал Бог!

Джефф Чепмен,
«20 живых примеров, опровергающих 

теорию эволюции».

Славка-портниха

Вот что писал А. П. Чехов о 
Евангелии:

«Главное, что я почерпнул 
из Евангелия, заключалось в том, 
что оно посеяло в моем серд-
це зачатки общечеловеческой 
совес ти. Благодаря Евангелию я 
вышел из состояния прозябания 
и начал осознавать себя чело-
веком. Право на это осознание 
я переносил и на других. Еван-
гелие научило меня верить не 
только в Бога, но и в человека. 
Эта вера воспитывает в нас вели-
кодушные чувства и побуждает 
уважать и любить каждого чело-
века. Каждого, а это важно».

Библия – это истина Божья. 
Если мы не изучаем и не прини-
маем ее истины, то погружаемся 
всё глубже в бездну ошибок. А 
если знаем, что это истина Бо-
жья, и всё же не защищаем эту 
истину, то сотрудничаем с ло-
жью. Молчание об истине есть 
предательство. 
Читай и живи 
по этой истине, 
дорогой чита-
тель!

Александр П. 
Яручик-Захария

Источник истины
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Блудный сын
Приехав в Адан, я сразу же 

начал искать работу. В то вре-
мя шла война с Италией, и в 
стране была безработица. Но 
я продолжал поиски работы, 
а Бог в это время продолжал 
поиск моей души. Когда-то 
молодой Саул искал ослов сво-
его отца, а нашел царство. Так 
было и со мной.

Два года назад, когда из 
Тарса я приехал в Адан, то по-
сещал собрания евангельских 
христиан. Духовное состояние 
церкви в Адане было слабым. 
Мною никто тогда не интере-
совался, и я остыл к посеще-
нию собраний.

Когда я устроился на рабо-
ту в гостиницу, собрания уже 
совсем не интересовали меня. 
Я втянулся в курение, мог бес-
платно пить в гостинице ал-
когольные напитки, посещал 
театр (театр принадлежал мо-
ему хозяину). Все религиоз-
ные чувства исчезли, и я стал 
настоящим «блудным сыном».

В то время у меня был 
друг по имени Павел. Его мать 
была вдовой с двумя детьми. 
Они были очень бедны. Павел 
обучался сапожному делу, и я 

часто по вечерам приходил к 
нему. Мы, беседуя на крыше 
дома до поздней ночи о разных 
мирских делах, вместе курили. 
Я часто оставался у Павла на 
ночь.

Я имел друзей, которые 
вели порочную жизнь, заражая 
меня грехом. С ними я играл 
в карты, ходил в увеселитель-
ные заведения и кабаре. Но 
моя душа не находила покоя. 
Каждый раз я приходил домой 
разочарованным, подобно че-
ловеку, ограбленному разбой-
никами.

Часто задавал себе вопрос: 
«Ну, что ты получил от всего 
этого? Только напрасно потра-
тил время, жертвовал сном и 
многим другим». Подобные 
мысли тяготили душу, я не-
сколько раз плакал, но на сле-
дующий день всё повторялось.

Диалог с самим собой
Однажды в воскресенье я 

увидел на столе у сестры от-
крытую Библию и начал чи-
тать. Вспомнил дни моего дет-
ства и очень расстроился. На 
душе стало грустно, ибо я уви-
дел, насколько далеко отошел 
от Бога. Сокрушающие мысли 

преследовали даже на работе. 
Вечером после рабочего дня я 
часто не мог уснуть, разгова-
ривая сам с собой:

– Что бы могло сделать 
меня счастливым?

И сам отвечал:
– Богатство.
– Но что бы я делал, буду-

чи богатым?
– Во-первых, я бы не ра-

ботал, одевался бы в наряд-
ные костюмы, имел арабскую 
лошадь, хороший дом, устра-
ивал бы богатые угощения 
с оркес тром, женился бы на 
красивой девушке, имел бы 
детей, дал бы им отличное 
образование...

– А потом? – стоял передо 
мной вопрос.

– Потом я бы, конечно, по-
старел и умер бы, как другие...

– А потом?..
– Потом Божий суд, ответ 

перед Богом за земную жизнь.
Когда я дошел до этой точ-

ки, то разочаровался и понял, 
что богатство меня не может 
сделать счастливым. Предо 
мной предстали тщета и брен-
ность земной жизни. Надо 
было искать то, что могло бы 
утолить жажду моей души. На 
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земле всё временно, а я чув-
ствовал, что душа ищет вечно-
го. Где можно найти вечное?

Эти размышления с самим 
собой не прошли даром. Я уви-
дел суетность мира, краткость 
земных удовольствий. Стали 
беспокоить укоры совести. Но 
когда начал противиться греху, 
то почувство-
вал, что грех 
сильнее меня, а 
я беспомощен и 
не в состоянии 
победить его.

Во мне уси-
лилось чувство 
стыда. Я избе-
гал лиц, кото-
рые знали моего 
отца. Однажды я 
даже хотел убе-
жать в Египет, 
чтобы жить там, 
где меня никто 
не знает. Желал 
встретить мудре-
ца, который бы 
научил, как изба-
виться от сетей 
греха. Я бы слу-
жил ему бесплат-
но десять лет.

Разве не 
удивительно , 
что, будучи сыном известного 
проповедника, я, слышавший 
слово Божие с раннего детства, 
хорошо знакомый с учением 
Евангелия, пробужденный че-
тыре года тому назад на еван-
гельских собраниях, – теперь 
всё забыл и, как блудный сын, 
не мог освободиться от иску-
шений и греховных сетей…

Так грех может ослепить 
человека, удалив его от Бога 
и заставив предать забвению 
услышанное в детстве. Но, 
слава Богу, Он знает Своих, и 
Сам ищет ищущих Его.

Евангельское 
собрание

В 1913 году, в феврале я 
проходил по главной улице 
нашего города. Меня встретил 

молодой человек и пригласил 
на евангельское собрание. Уз-
нав, что будет проповедовать 
брат Хараламбос, проповеди 
которого я слушал в свое вре-
мя в Тарсе, я принял пригла-
шение.

На пути я встретил знако-
мого юношу по имени Иосиф 

и сказал ему:
– Слушай, Иосиф, в наш 

город приехал известный про-
поведник и проповедует спа-
сение, а мы ведь грешники и 
нуждаемся в спасении. Пой-
дем сегодня вечером его по-
слушать.

Иосиф слушал меня, скеп-
тически улыбаясь, и потом 
сказал:

– За всю жизнь я два раза 
был в церкви: первый раз во 
время моей свадьбы, а второй 
раз сегодня утром на испове-
ди у священника. И еще схожу 
на Пасху.

– До Пасхи еще три меся-
ца, – сказал я. – Если ты ум-
решь до Пасхи, то где будешь?

– Правду ты говоришь, – 
вдруг серьезно ответил он. – 

Пойду и я с тобой послушать 
этого проповедника.

Иосиф вошел в зал собра-
ния первым и сел на свобод-
ное место, а я нашел темный 
уголок и сел так, чтобы не 
встретиться взглядом с про-
поведником Хараламбосом. 
Проповедник говорил с при-
сущим ему талантом и силою 
Духа Святого, но я ничего не 
понял из его проповеди. Пос-
ле я удивлялся, насколько мои 
мысли были помрачены в от-
ношении Слова Божия.

По окончании собрания я 
попытался сразу же незамет-
но выйти из помещения, но 
не успел. Сидевший рядом со 
мною человек встал и, назвав 
меня по имени, спросил:

– Как поживаешь?
– Хорошо, – ответил я и 

хотел быстро удалиться, но 
этот человек, знавший меня, 
сказал:

– Нет, не хорошо. Я знаю 
тебя и знал твоего отца. Он 
пожертвовал жизнью ради 
Гос пода, а ты живешь греш-
ной жизнью...

От стыда я опустил голову 
и ничего не отвечал.

– Не хотел бы ты покаять-
ся сегодня? Пойдем в сосед-
нюю комнату.

Я согласился.
Проходя через зал, я уви-

дел другого юношу – такого 
же, как и я, блудного сына. Его 
звали Арутюн. Я пригласил 
его пойти с нами. Мы прекло-
нили колени и помолились.

Я предложил Арутюну на 
следующее утро вместе пойти 
за город, читать там Евангелие 
и молиться, чтобы больше не 
грешить. На следующее утро, 
проходя через центр города, 
Арутюн начал петь не христи-
анскую песню, и я удивленно 
спросил:

– Мы же идем молиться и 
читать Библию. Не так ли?

– Нет, я не могу идти такой 
узкой дорогой, – ответил он, и 
наши планы расстроились. В 
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кармане лежали сигареты, и, 
чтобы приглушить раздраже-
ние на Арутюна, я закурил.

Борьба и 
разочарование

В тот же вечер я опять 
пошел на собрание. В конце 
собрания вышел вперед и по-
каялся, от сердца прося Бога 
о прощении грехов и обещая 
больше не грешить. Я не знал 
тогда, что Господь не только 
прощает грехи, но и очищает 
сердце от власти греха. Вот 
почему любовь ко греху побе-
дила меня опять.

В третий вечер под вли-
янием проповеди я еще раз 
покаялся, а на другой день 
вновь согрешил.

Имея неправильное пони-
мание о покаянии, я в течении 
15 дней ходил на собрания, 
молился, каялся, но не мог по-
бедить живущий во мне грех. 
Казалось, что Бог меня не лю-
бит, не слышит моих молитв, 
и я разочаровался в себе окон-
чательно. Видел, как другие 
люди спасались, свидетель-
ствовали о радости спасения, 
а я этой радости не имел.

Была суббота. Я решил не 
идти на собрание и больше не 
молиться. Думал, что лучше 
быть искренним грешником, 
чем лицемерным христиани-
ном.

Вот так, подобно мне, мно-
гие люди как будто и каются, 
решают не грешить, но не уме-
ют победить грех и очис тить 
сердце. Они не понимают, что 
спасение – это не только про-
щение грехов, но и принятие 
новой природы от Бога, для ко-
торой грех становится против-
ным. Своими силами человек 
не может победить желание 
грешить. Это может сделать 
только Бог через духовное 
рождение свыше.

На следующий день наш 
сосед, обращенный христи-
анин, предложил мне вместе 
с ним пойти на собрание. Я 

молчал, но он снова и снова 
просил меня, и я уже не мог 
ему отказать, а в будущем ре-
шил раньше уходить из дому, 
чтобы никто не приглашал 
меня на собрание.

Тяжелый камень давил 
на мою душу. Я чувствовал 
себя несчастным, лишенным 
Божьей любви, погибшим 
грешником.

Мое рождение 
свыше

На этот раз проповедник 
говорил о распятии Господа 
Иисуса Христа, но для меня 
его слово было безразлично, 
ибо я думал, что Бог меня 
оставил и больше не любит. 
Вдруг я как будто проснулся 
от глубокого сна, когда услы-
шал слова проповедника:

– Есть люди, которые ис-
кренне хотят спастись, но не 
знают пути спасения. Они 
молятся: «Господи, прости 
грехи мои, я больше не буду 
грешить», – но это невозмож-
но. Если бы грешник мог сам 

победить грех, то не было бы 
нужды Христу умирать на 
кресте. Нужно просить у Бога 
не только прощения, но и очи-
щения сердца. Только сердце, 
очищенное силою Духа Свя-
того, возненавидит грехи.

После этих слов в моей 
душе появилась новая надеж-
да, я преклонил колени и по-
молился: «Господи, прости 
мои грехи и очисти мое серд-
це. Если этот человек говорил 
правду, то Ты можешь изме-
нить мое сердце и избавить от 
любви ко греху. Сделай это, 
и я всю жизнь посвящу Тебе. 
Но если Ты меня любишь и 
хочешь меня умертвить, то 
умертви теперь, чтобы боль-
ше я не грешил».

Вдруг совершилось чудо. 
В моем сердце произошла 
большая перемена. Исчезло 
бремя греха, которое давило 
душу, и сердце наполнилось 
миром и радостью, какую я 
раньше никогда не испытывал.

И тут же я увидел чуд-
ное видение. Это был Иисус, 



26

Путь № 5 (67) 2016 г.

явившийся в окружении ан-
гелов. Я услышал голос: «Не 
бойся, теперь ты спасен. Я по-
бедил мир».

Когда проповедь кончилась 
и вновь обращенные начали 
молиться под тихое пение ду-
ховной песни, я сказал: «Госпо-
ди, если Ты действительно спас 
меня, то пусть сейчас споют 
такую-то песню». После мо-
литвы одного брата запели ту 
песню, которую я желал.

Так Бог, видя навязыва-
емые дьяволом сомнения, 
снова дал мне знамение о со-
вершившемся спасении. Моей 
радости не было предела. Я 
тут же встал и начал радост-
но свидетельствовать о своем 
спасении. И в заключение ска-
зал: «До сей поры я служил 
сатане, а теперь буду служить 
Господу, потому что теперь 
принадлежу только Ему».

Когда я вышел из собра-
ния, мне показалось, что небо 
и земля изменились. Проходя 
мимо курящего турка, я по-
чувствовал сильное отвраще-
ние к табаку, и до сих пор не 
выношу этого запаха.

По дороге, встретив мо-
лодого армянина, я остановил 
его и сказал:

– Слушай, я должен сооб-
щить тебе хорошую новость.

– Какую новость? – спро-
сил он удивленно.

Иисус Христос действи-
тельно Спаситель. В ответ на 
мою молитву Он совершенно 
переменил мое сердце, я те-
перь радуюсь. Если ты пока-
ешься, Он и тебя спасет.

Армянин, выслушав меня, 
посмотрел с удивлением, но, 
не ответив ни слова, сразу 
отошел от меня. Видимо, по-
думал, что я не в своем уме. А 
я сказал сам себе:

– Бедный человек, он ни-
чего не понял.

Духовный труд
Придя домой, я сразу же 

засвидетельствовал сестрам 

о своем спасении. Они тоже 
подозрительно улыбнулись и 
ничего не сказали. Затем я за-
шел к нашему домохозяину и 
сказал ему и его жене:

– Я принес вам радостную 
весть. Иисус Христос меня 
сегодня спас, и Он может вас 
спасти.

Хозяин улыбнулся и отве-
тил:

– Хорошо, сынок. Хоро-
шо...

Я удивлялся, что люди 
меня не понимали, забывая, 
что раньше и сам не понимал 

тайны великого спасения, по-
тому что был мертв для Бога и 
жил во грехах, которые отде-
ляли меня от Него.

Теперь Дух Святой по-
буждал меня свидетельство-
вать всем людям о том вели-
ком спасении, которое я не-
давно получил. На улицах, в 
лавках, в других местах я сме-
ло свидетельствовал о моем 
Спасителе и приглашал людей 
на собрания.

В одно воскресное утро 
после окончания собрания я 
попросил новообращенных мо-
лодых людей остаться для бе-
седы. Я им сказал: «Кто желает 
вместе со мной пойти по ули-
цам города и свидетельствовать 

об Иисусе без страха перед го-
нением и арестом?» (Турецкое 
правительство запрещало гово-
рить об Иисусе на улицах). Все 
братья согласились, и мы, по-
молившись, вышли на главную 
улицу, где было много народа.

Мы выбрали удобное мес-
то, и я, поднявшись на высо-
кий камень, начал свидетель-
ствовать о спасении: что, кро-
ме Иисуса Христа, никто не 
может спасти грешника. В это 
время несколько турок хотели 
напасть на нас, но другие не 
допустили этого.

Когда я кончил свидетель-
ствовать, мы пошли дальше. 
В одном месте мы увидели 
группу армян. Там только что 
была драка. Армянин и турок 
ранили друг друга ножами, 
их увели в полицию, но кровь 
еще оставалась на земле.

Я использовал этот случай 
для проповеди, вспомнив Ка-
ина и Авеля. Люди ненавидят 
своих братьев, потому что не 
имеют Божьей любви, и пред-
лагал всем по-
каяться.

Иоанн Марк 
Галустьян
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Коріння 
християнства
Щоб відповісти на ці 

питання, варто згадати дещо 
з історії християнства.

Відомо, що християн-
ські конфесії саме історичні 
аргументи наводять як доказ 
свого права представляти Ісу-
са Христа. Але давайте згадай-
мо, що дві тисячі років тому 
Церква Христа розпочинала-
ся, як потужний інструмент 
для проголошення сили Божої 
і спасіння в Ісусі Христі. Хрис-
тиянство бере початок свій на 
землях Ізраїлю, а відтак корін-
ня християнства в іншій релігії 
– іудаїзмі.

Ми знаємо, що для євреїв 
впродовж тисячоліть притаман-
но було мати відношення з Бо-
гом – Творцем Всесвіту, Богом 
над всім. Саме таким було об’яв-
лення Бога і в Ісусі Христі. А це 
означає, що християнство не є 
просто однією з релігій світу, але 
безпосередньо пов’язане з жи-
вим Богом.

Час постмодернізму 
приносить нові погляди 
відносно віри, спасіння, 
ставлення до істини. «Всі 
дороги ведуть в Рим» – ві-
дома древня теза, але вона 
має продовження в наші 

дні: «Всі релігії світу 
ведуть до Бога». Цей 
постулат сприймається 
майже без заперечень. 
В якійсь мірі це правда, 
якщо говорити про ре-
лігії, як про намагання 
пізнати Вищий Розум, чи Силу. 
Релігійні переконання людей 
(незалежно в кого, або що вони 
вірують) засвідчують, що людині 
потрібен Бог. Тільки потрібно 
зазначити, що саме тут і почина-
ється розподіл віри та релігії.

Давайте прочитаємо слова 
з молитви Ісуса Христа: «Хай 
знають Тебе, єдиного правдиво-
го Бога, та Ісуса Христа, що Ти 
Його послав» (Івана 17:3).

Релігійна практика
Знати про Бога і знати Бога 

– дві великі різниці. В сучасному 

світі мало переконаних атеїстів. 
Більшість відкрито, чи не зовсім, 
припускає, що Хтось таки існує 
за межами нашого виміру. Саме 
таке припущення і стає початком 
різної релігійної практики. Об-
ряди, церемонії, традиції стали 
невід’ємною частиною життя.

Так триває роками, але на-
справді мало що змінюється. 
Закінчується життя, і навіть в 
християнській країні людина не 
впевнена в тому, чого вона до-
тримувалася як істини впродовж 
років. Страх і смуток наповню-

ють душу від того, що не знаєш: 
а що ж далі? Так і вмирають під 
тихі побажання близьких «Цар-
ство йому Небесне».

В чому тут питання? Чому 
мусульмани більше переконані в 
загробному житті, ніж такі релі-
гійні християни? Чи не здається 
це дивним, що християнська віра 
часом нічим не відрізняється від 
поклоніння поганським ідолам?

Прикро, але згадую історію 
одного успішного бізнесмена. 
Він зайшов до церкви, поставив 
свічку, перехрестився. Постояв, 
подивився, а коли виходив, його 

Християнство: жива віра,
чи мертва релiгiя?

Ми – християни, і тому важко уявити 
нам, що світ існує без такого впливового 
руху, як християнство. Це навіть немож-
ливо сьогодні. Людство настільки звикло 
до того, що близько 2 мільярдів на плане-
ті Земля рахують себе саме прибічника-
ми християнської моралі, що поіншому 

просто неможливо. Економічна, політич-
на, моральна палітра світу не може бути 
завершеною без християнської ідеології. 
Але що собою представляє християнство? 
В чому особливість і секрет сили однієї із 
світових релігій? І, взагалі, християнство – 
що це: релігія, чи жива віра?
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спитали: «Ви, напевне, віри-
те в Бога?» – на що той відпо-
вів: «Якщо сказати чесно, то не 
дуже, але це ніколи не завадить. 
Я чув, що Бог допомагає, чому 
б не спробувати». З почуттям 
гідності він сів в розкішне авто і 
поспішив до нічного клубу. При-
наймні вважаю, що це чесно.

Одна з світових 
релігій?

Але скільки християн сер-
йозно вважають себе православ-
ними тільки тому, що на свята 
як в музей завітають до церкви? 
Не знаю, як вам, а мені це більше 
схоже на мертву ре-
лігію. Ми намагаємо-

ся щось зробити, переступивши 
поріг церкви, і самі не знаємо для 
чого? Для кого? Просто, кажуть, 
так прийнято. Повторюємо на-
бір правил, практикуємо два-три 
обряди і на цьому заспокоюємо-
ся. Правда, ми не гірші від інших. 
«Такі, як і всі», – думаємо ми.

Таке наше християнство. 
«Одна з світових релігій» – ка-
жемо ми. Більше того, навіть в 
середовищі християнських цер-
ков чути: це «наш Бог», «наша 
віра», «наша церква». І здаєть-
ся, що Боже вже давно поділене 
і приватизоване. Як далеко це 
від Слова живого Бога: «Один 
Господь, одна віра, одне Хрещен-
ня».

Християнство завжди базу-
валося на біблійних засадах і ос-
новною з них є особисте пізнан-
ня Бога. Святе Писання закликає 
нас виростати в пізнанні Бога. 
Це означає, що Він зацікавлений 
в тому, щоб ми не просто знали 
щось про Нього, але щоб знали 
Його.

Бог для людей дає дар віри, 
яка відкриває нам безмежність 
Творця Всесвіту. Вірою пізна-
ємо, що віки створені Словом 
Бога. Вірою приймаємо Його в 
серце і просимо прощення, ві-
рою живемо з Ним і в Ньому. Це 
постійне спілкування в глиби-

ні серця з живим Богом. Таке 
християнство відкриває не мер-
тві букви закону, але силу життя 
в Дусі Святому.

Живе християнство
Живе християнство не зво-

диться до довголітнього дис-
путу на тему: «Чи хреститися 
нам двома пальцями, чи трьо-
ма?» З цього приводу Сло-
во Боже говорить тільки про 
хрещення, як про занурення у 
воду. Жива віра в Ісуса Христа 
не базується на темах про важ-
ливість збереження традицій 
17 століття в церкві 21 століт-
тя. Віра в Ісуса робить акцент 
в першу чергу на питання роз-
витку особистих відносин з Бо-
гом через Біблію і молитву. Яка 
користь людині, якщо вона, 
наприклад, дотримує всіх пра-
вил, але сказати Богу декілька 
слів від душі так і не навчила-
ся? Яка користь від знання іс-
торії (навіть християнства), 

якщо твоя власна історія неві-
домо чим закінчиться?

Тому Христос запрошує: 
«Прийдіть до Мене і навчіться 
від Мене». Нам потрібен при-
клад в першу чергу Того, Хто є 
засновником Церкви. Його вчен-
ня і служіння розкривають, що є 
насправді віра, а що мертва релі-
гія. Ті, хто читають Біблію, зна-
ють, що найбільшою проблемою 
для релігійників часів Христа 
був саме Син Божий. Вони ніяк 
не могли зрозуміти, чому люди 
йдуть за Ним. Саме вони вели 
дебати, на якій горі правильніше 
поклонятися, а тут прийшов цей 
Учитель, і люди слідують за Ним 
куди завгодно. Фарисеї в тривозі 
кричали: «Весь світ іде за Ним!» 
Потрібно приймати радикальні 
міри... На кінець саме люди ре-
лігії прибили Його руками без-
законних до хреста і підняли на 
Голгофі.

Майте віру Божу!
Ось чим відрізняється релі-

гія від віри. «Майте віру Божу», 
– заохочує нас Бог через Своє 
Слово. Християнство – це в пер-
шу чергу не релігія, а віра. Віра 
в кожне слово Бога, записане в 
Біблії. Віра в реального живого 
Бога, Який не сидить на хмарі, 
але наповнює небо і землю. Віра 
в те, дорогий друг, що Він зараз 
бачить тебе і кличе до Себе.

Він звертається зі словами: 
«Нехай не тривожиться серце 
ваше – віруйте в Бога і в Мене 
віруйте». «Блаженні ті, що не 
бачили і повірили». Друзі, якщо 
ми вважаємо себе християнами, 
давайте проникатися святим 
трепетом перед Ним. Бо Він не 
в рукотворних храмах живе і не 
вимагає служіння рук людських – 
Йому потрібне твоє серце.

Він так хоче стати остаточно 
живим Богом в 
твоєму житті!

Валерій
Антонюк,

Київ.



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Один Бог знает,
сколько среди “верующих”

верующих...




