


«Мы нашли Мессию, что значит Христос» (Иоанна 1:41).
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть 

сила Божия ко спасению всякому верующему» (Римлянам 1:16).
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Евангелист говорил о суде. 
После проповеди к нему подо
шел молодой человек.

− Я хотел бы побеседовать 
с Вами, − сказал он. − У нас есть 
разногласия.

− И в чём они заключаются? 
− спросил евангелист.

− Поясню, − ответил моло
дой человек. − Вы только что 
сказали, что нераскаявшиеся 
грешники будут вечно пребы
вать в мучениях. Я так не счи
таю.

− Если 
твоя пробле
ма состоит 
именно в 
этом, то ты 

обратился не по адресу. Дело в 
том, что разногласия у тебя воз
никают не со мной, а с Господом 
Иисусом Христом. Он Сам ска
зал: «Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный» (ст. 41). Поэтому я 
могу посоветовать тебе обратить
ся к Господу Иисусу, и с Ним про
яснить вопрос о вечных мучениях.

…Дьявол, будучи против
ником Бога, пытается убедить 
людей в том, что Бог любви не 
может отправить Свое творение 
в ад на вечные мучения. Не будем 

же поддаваться обману! Бог со
общает в Своем Слове, которое 
действительно надежно, что веч
ная слава и вечные мучения ре
альны. Они есть!

Кому мы должны верить? Не 
лучше ли нам довериться Слову 
Бога, нежели мнениям людей? 
Тот, кто исповедует свои гре
хи Спасителю, Иисусу Христу, 
получает прощение и вечную 
жизнь. Это могут засвидетель
ствовать многие из нас. Стра
дания и смерть Сына Бога на 
кресте были необходимы, чтобы 
путь спасения для людей был от
крыт. Это не только указывает на 
святость Бога, но и показывает, 
как ужасен в Его очах грех.

Ужас греха
«И пойдут сии в муку вечную, а праведники 

в жизнь вечную» (Матфея 25:46).

Однажды один из его паци
ентов спросил, какое из своих 
открытий он считает самым ве
ликим, ожидая, что речь пойдет о 
достижениях в области медици
ны. Но, к его удивлению, доктор 
сказал: «Мое самое великое от
крытие произошло в тот момент, 
когда я открыл для себя Иисуса 
Христа». Он осознал, что явля
ется великим грешником, и при
нял Иисуса Христа как великого 
Спасителя.

Такое открытие может сде
лать каждый, при этом не важно, 

какое у вас социальное положе
ние или образование. Но как это 
сделать? Необходимо признать 
свою вину пред Богом и принять 
верой жертву Иисуса Христа, 
умершего на кресте ради спасе
ния грешников.

Ответ великого ученого и 
сегодня является хорошим при
мером для каждого христианина: 
он не стыдился Евангелия и ис
пользовал любую возможность, 
которую предоставлял ему Гос
подь, чтобы возвещать это Еван
гелие. Не будем забывать, что мы 
призваны свидетельствовать о 

Спасителе, Который отдал Свою 
жизнь за нас.

Его самое великое 
открытие

Знаменитый шотландский ученый сэр Джеймс Симпсон 
(1811-1870) начинал свою карьеру как простой врач. Он 

впервые использовал хлороформ для наркоза и дал миру 
ряд хирургических инструментов.
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В 1880 году американский 
евангелист Дуайт Муди пропове
довал в СентЛуисе. Его пропо
веди публиковались в одной из 
местных газет, причем под сенса
ционными заголовками.

Однажды, после проповеди 
о темничном страже в Филиппах, 
в газете появилась статья «Схва
чен тюремщик в Филиппах». 
По милости Бога она привлекла 
внимание одного из известных 
в СентЛуисе преступников по 
имени Валентин Бурк. К тому 
времени этот 40летний мужчи
на провел за решеткой половину 
своей жизни и ожидал очередно
го приговора.

Бурк обратил внимание на 
статью потому, что речь в ней, 
как он подумал, пойдет об одном 
продажном тюремном страже в 
Филиппи (США) − городе, кото
рый он знал. Он стал читать, но 
когда стихи, которые приведены 
выше, коснулись его сердца, он 
забыл обо всём. Впервые в жиз
ни он помолился, а в воскресенье 
узнал от христиан, проводивших 
служение в тюрьме, о спасении. 
Так он обрел спасение во Христе.

На суде никто не поверил, 
что Бурк стал христианином − 
все думали, что он играет в бла
гочестие. Правда, его освобо
дили, так как в его деле не была 

соблюдена какаято юридичес
кая формальность. В дальней
шем своей жизнью Бурк под
твердил верность Господу. Ему 
даже предложили работу в суде, 
и через десять лет он стал одним 
из уважаемых сотрудников. Всё 
это случилось с ним благодаря 
делу Христа.

Благодать Бога, явленная в 
данном случае, доступна каждо
му, если просить, слушать и ве
рить!

«Схвачен 
тюремщик!»
«Что мне делать, чтобы спастись?.. веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:30-31).

Весной 1990 года село под
верглось стихийному бедствию: 
начались разрушительные ополз
ни. Многие стали покидать село 
и уезжать. В 1992 году оползни 
повторились, так что от бывшего 
села осталась лишь незначитель
ная часть, но молитвенный дом 
еще стоял. Наконец и изба, и мо
литвенный дом стали растрески
ваться. Сергей с Люсей ровно 
через 10 лет покинули село. Ве
рующих оставалось 6 душ, кото
рые переселились жить в новый 

поселок в двух кило
метрах от села.

Сергей еще в 
течение двух лет в 

летнее время посещал сестер с 
совершением Вечери Господней 
и поддерживал их духовно. Когда 
начались оползни, некоторые не
верующие спрашивали Сергея:

– Почему село стояло 120 
лет и не разрушалось, а теперь 
вдруг такое бедствие?

Сергей на это отвечал одно
значно:

– С селом случилось то же, 
что с библейской Ниневией. От 
проповеди Ионы люди пока
ялись, и Бог отменил решение о 

ее разрушении. Но потом через 
несколько лет новое поколение 
жителей Ниневии, не внявшие 
голосу Божию, были подверже
ны основательному наказанию. 
Вот смотрите и думайте. Вы 
думаете, напрасно звучал здесь 
голос Божий в 20е годы? Село 
процветало и церковь росла. 
Звучал голос Божий в эти 10 лет 
к новому поколению. А много ли 
покаялись? Вот 
и разрушение 
на ваших глазах. 
Чем вы его оста
новите?

Сергей 
Савинский

«Ниневитяне» села 
Подгорного и его 

района
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Непросте питання
А чи можу я сказати «ні» 

гріху і таким чином відрізнятися 
від інших? Це непросте питання, 
адже відповідь на нього виража
ється не в словах, а в ділах.

Ось що радить нам мудрий 
цар: «Сину мій, якщо будуть 
тебе намовляти грішники, то ти 
з ними не погоджуйся... Сину мій, 
не ходи ти дорогою з ними, спи
ни ногу твою від їхньої стежки» 
(Приповісті 1:10, 15). В світі є 
тенденція слідувати за порадою 
інших на зло.

Тенденції визначають зако
номірності, а закономірності 
формують правила, які, на жаль, 
часто стають неписаними зако
нами. Цьому важко протистояти, 
якщо кожен окремо не визначить 
для себе, за яким принципом він 
живе. «Не слідуй за більшістю на 

зло» – це Божий 
принцип. Чи мо
жемо ми гово
рити «ні» тоді, 
коли для біль
шості це «так»?

П а м ’ я т а ю 
свідчення од

ного моло
дого чоло
віка. Його 
свідоцтво 
м о ж л и в о 
для ко
гось стане 

віддзеркален
ням особистого 
життя:

«Я жив, як 
живуть усі, – ділився пережитим 
він. – Не хотілося виділятися. І 
тому перша моя цигарка була ви
курена в першому класі, бо так 
було заведено між моїми ровес
никами, перша серйозна крадіж
ка – в 11 років. Я дивився на стар
ших і хотів бути як вони. Перша 
дівчина, з якою я зустрічався, 
відмовила мені в тому, чого я так 
прагнув. І друзі відразу сказали: 
“Будь як всі, чому ти стражда
єш?” І я був як усі. В сімнадцять 
я мав вже не одну дівчину і “насо
лоджувався” життям як і всі.

Так минали молоді роки. 
Далі перший “косяк” і перша 
доза наркотику непомітно пе
ретворилися в звичку, яка стала 
невід’ємною частиною життя... 
Я жив, не виділяючись, аж поки 
не опинився за гратами. Тільки 
тут починав розуміти, що я вже 

не як усі, але було занадто пізно, 
щоб все повернути. Рідні писали 
листи, підбадьорювали, казали, 
що чекають, вірили, що все буде 
по-іншому.

Через три роки я вдихнув 
повітря свободи з твердим пе
реконанням, що тепер буде все 
не так. Приїхав до дому, дру
зі вже чекали. Сіли відзначати 
моє повернення... А закінчилось 
“свято” на нарах іншої колонії... 
Через довгих вісім років я зро
зумів, – ділився пережитим він 
зі мною, – все, що мені потрібно 
– це змінити моє уявлення про 
стандарти більшості і навчитися 
говорити “ні” і собі, і іншим. Бог 
змінив життя тільки після того, 
як я твердо вирішив говорити 
“НІ” кожен раз, як мені пропону
ють фальш».

Раби сумнівних 
традицій

На жаль це не поодинока іс
торія. А як ваше життя? Молоді 
хлопці, чи можете ви говорити 
«ні» тоді, коли розумієте, що 
запропонована чарка з питанням 
«А ти нас поважаєш?» нічого 
спільного з повагою не має? А, 
можливо, страх перед стандар
тами більшості сильніший? На
справді саме така залежність 
робить нас рабами сумнівних 
традицій та розвиває практику 
гріховних звичок.

«Блажен муж, що за радою 
несправедливих не ходить, і не сто
їть на дорозі грішних, і не сидить 
на сидінні злоріків» (Псалом 1:1).

Чи можеш ти грiху 
казати «нi»?
Всі люди живуть з певними принципами. Кожен 
має власне кредо, сповідує певні погляди. Час від 
часу всі ми стоїмо перед вибором, через який за 

свої принципи можемо виділитися в натовпі і ри-
зикуємо стати білою вороною.
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В особливий час ми живе
мо. Філософія постмодернізму 
поєднує дві різні тенденції. З 
одного боку, людина прагне 
чимось виділятися, і, як прави
ло, характеризуватися негатив
ними вчинками. З іншого боку, 
людина відразу ховається, як 
тільки це виділення привертає 
увагу більшості в чомусь доб
рому. Особливо молоді люди 
комплексують, якщо підкрес
лювати їх гідність і духовне до
стоїнство.

Скажіть, як почуває себе 
18літня дівчина в колі друзів, 
коли хтось з підступністю 
підмітив, що вона ще 
дівчина? – Всі хитро 
посміхаються. Це не 
популярно, бо подру
ги давно вже забули, 
що таке цнотливість 
і чистота. Тому ско
ріше хочеться зняти 
з себе тавро «незай
маної діви» і бути 
як всі. Або чую: 
«Невже ти ніколи 
не пробував нар
котики?» – кажуть 
2 0 - р і ч о м у 
с т у 

денту. І він, червоніючи, на
магається не відставати. На
ступний крок робить його 
схожим на інших.

Тому не дивно, до чого це 
приводить пізніше. А як дивно 
в очах компанії виглядає сі
мейна пара, в якій чоловік не 
ходить «наліво»! Тут навіть 
будуть вважати, що він скорі
ше хворий, ніж нормальний. 
Чистота і вірність, чесність та 
поміркованість сьогодні не в 
моді.

Ознака мужності
Останнім часом багато мо

лоді, особливо студентів, ходять 
в церкву. Це свідоцтво того, що 
їхні душі прагнуть до Бога. Їм 
хочеться кричати «НІ» розпусті 
і порнографії, відвертатися від 
насилля і розбещеності. Та зро
зуміло, який тиск відчуває кожен 
з них в коледжі чи університеті. 
І це не тільки з боку ровесників.

Перекручені стандарти 
моралі стали чимось настільки 
звичним, що християнська ети
ка здається архаїзмом минулих 

днів. Прикро, 
але все часті

ше чути про 
« н е т р а 

диційну 

сексуальну орієнтацію», як про 
нормальну альтернативу. Нещо
давно на хвилях радіоефіру чую 
музичний заклик славнозвіс
ної групи: «Мальчики, люби
те мальчиков; девочки, любите 
девочек!» І цей мерзенний під
текст проповідує не тільки одна 
музична група.

Але, друзі дорогі, стати «бі
лою вороною», сповідуючи мо
ральні християнські цінності 
– це ознака мужності. Відверто 
заявити про своє презирство до 

брудних речей – це те, що так 
необхідно нашому суспільству. 
Насправді боягузом виявляється 
той, хто так і не спромігся ска
зати «Ні» наперекір загально
заведеному правилу, і, придушу
ючи голос сумління, така людина 
піддається спокусі бути як всі. І 
починає грішити.

Вчитися говорити 
«НІ»

Тому давайте вчитися го
ворити «НІ» навіть тоді, коли 
ризикуємо, що нас відверто не 
зрозуміють. Для того, щоб це 
вдавалося, варто практикувати 
декілька принципів:

– по-перше, задайте собі пи
тання: «Хто мені це пропонує?» 
Відомо, що джерелом всякого ба
жання є або Дух Святий, або са
тана. Насправді інші люди тільки 
озвучують бажання неба або пекла;

– подруге, подумайте: до 
чого це може призвести, які бу
дуть наслідки подібної практи
ки? Не обманюйте себе: немож
ливо взяти в пазуху вогонь, і при 
цьому не обпектися;

– і, нарешті, зробіть вибір 
стояти до кінця.

Від цього буде менше роботи 
лікарям в нарко- та шкірдиспан
серах. Шлюбні палаци будуть 
більше реєструвати шлюбів, ніж 
розлучень, поліція заведе менше 
карних справ, а відтак звільнить
ся більше місць у в’язницях. І дай 
Бог, щоб вони так і залишалися 
порожніми. Наше тверде «Ні» 
гріху дасть можливість прийти 
в світ ще одній дитині і щасливо 
посміхнутися новій молодій парі. 
Ми забудемо, що таке СНІД, а 
нецензурна мова скоріше викли
че подив, ніж буде служити зв’яз
кою наших слів.

Так може бути, якщо вчити
ся казати гріху «НІ». Божих вам 
б л а г о с л о в е н ь , 
починайте вже 
сьогодні!

Валерій 
Антонюк,

Київ
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− М ені вже шістнад
цять. Я недавно 

паспорт отримала, хіба ти забу
ла? Отже, я вже доросла і можу 
сама вирішувати, що мені робити 
і куди йти, − ще додала вона через 
плече, відкриваючи замок.

− Доню... − знову хотіла 
щось сказати Марта, та Ганнуся, 
як і раніше, недослухавши, за
чинила перед материним носом 
двері з другої сторони.

Вниз по сходах застукотіли 
каблуки... Марта розгублено ди
вилась на двері...

− Пішла, − скрушно захитав
ши головою, промовила сама до 
себе жінка і, підійшовши до вік
на, визирнула у двір.

На той час її Ганнуся збігла 
вниз по сходах, вийшла з під’їзду. 
Дівчина, так само гордо трима
ючи голову, прямувала через 
двір: струнка, підтягнута, з роз
пущеним темнорусим волоссям. 
Вона була схожа на красунюма
некенницю, що йде по подіуму, а 
не на її дочку, яка прямує по за
брудненому сміттям двору.

«Так, моя Ганнуся – красу
ня, − сумно зітхнула Марта, − та 
не слухається мене, думає, що 
вона вже доросла. В зібрання йти 
не хоче, разів п’ять тільки й була. 
Каже, що їй там нудно.

Доню, доню, − дивлячись 
їй услід, думала Марта, і дві 
кришталеві сльозинки затремті
ли у неї на повіках, − я теж такою 

була молодою і красивою, і теж 
так думала. Мене тоді мама також 
не пускала. “Не іди, ще встигнеш 
нагулятися, ти ще зовсім дитина”, 
− говорила вона, та я не послуха
ла − пішла...»

М арта стала на коліна і 
почала гаряче моли

тись за свою дитину: «Боже Свя
тий і Праведний, прошу Тебе, 
відкрий їй очі на цей світ. Боюся, 
щоб він її не забрав від мене, не 
зламав. Спа
си мою дити
ну, Господи, 
благаю Тебе 
в ім’я Христа. 
Спаси... Не 
дай моїй дити
ні повторити 
мою долю, мої помилки, прошу 
Тебе...»

Марта не хотіла згадува
ти минуле, та тепер, провівши 
поглядом з вікна свою дитину, 
воно настирливо поверталось, не 
давало їй спокою. І як жінка не 
стримувала спогади, вони зі всіх 
сторін ринули на неї.

«Не повтори мою долю, − 
шепотіла вона... − Не повтори...»

...У цей день, приблизно 
сімнадцять років тому, вони з 
подругами надумали відзначити 

своє повноліття. Недавно їм вру
чили паспорти − отже, вони вже 
дорослі. Мама її теж тоді засте
рігала, та вона не послухалась. 
Думала, що може вже сама відпо
відати за свої вчинки. Відмахнув
шись від материних застережень, 
Марта, сповнена рожевих мрій, 
як метелик на вогонь, не поспі
шила, а полетіла на зустріч з по
другами. Тоді все було прекрасно 
– ні, просто чудово! Вони трохи 
посиділи в барі, трохи випили, 

повеселились, 
і галасливою 
зграйкою поле
тіли на диско
теку.

Там було 
ще веселіше, ще 
більш чудово: 

гриміла музика, кружляли в тан
ці пари. Молодь розважалася, не 
було батьків, не було вчителів − 
воля. А ще там вона зустріла його 
− першого... і останнього. Він їй 
одразу ж сподобався. Можливо, 
Валентин і не був вродливішим 
за інших, проте, вмів так гарно 
говорити. Він тоді їй сказав:

− Я тебе все життя чекав...
Таких слів їй ще ніхто ніколи 

не говорив. Вона була просто у 
захопленні від нього. Він був, як 
прекрасний принц із казки, що 

НЕ 
повтори 
мою 
долю...

− Мені там нудно, − з притиском відповіла дочка, − 
краще я піду на дискотеку.

− Доню! − почала було Марта, та Ганнуся, задерши до-
гори голову, попрямувала до дверей, що вели на вулицю.

Вона зустріла його − пер-
шого... і останнього. Він їй 

одразу ж сподобався. Можли-
во, Валентин і не був врод-
ливішим за інших, проте, 
вмів так гарно говорити...
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визволив її з такого нудного жит
тя. А ще в розмові з ним вона на
решті відчула себе дорослою.

Весь вечір він був тільки з 
нею, інших для нього наче не іс
нувало. Саме такої уваги, саме 
про такого вона і мріяла. Мар
та і не пам’ятала, як опинилась 
у його квартирі. Можливо, тоді 
причиною було вино, а, може, 
й таке раптове кохання. Раніше 
вона такого ніколи б не зробила. 
Всі вважали її розумною і скром
ною дівчиною. Та тепер Марта 
бачила тільки його очі і пішла 
за ними туди, куди вони її звали. 
Вона мліла від щастя, від кохан
ня, якого раніше не знала...

В же світало, коли він про
вів її додому. Впавши на 

ліжко, обійнявши подушку, вона 
солодко заснула...

Десь під обід Марта проки
нулась і згадала вчорашній ве
чір... і ніч. Вона, так само солодко 
потягуючись, полинула думками 
до нього − до Валентина. Навіть 
буркотіння матері цього дня її не 
дратувало. Дівчина була на сьо
мому небі від щастя і з нетерпін
ням чекала вечора. День тягнув
ся повільно, хоч Марта весь час 
крутилася біля дзеркала.

І ось настав довгоочікуваний 
вечір... Вона, мов на крилах, пом
чала на дискотеку, адже там мав 
бути він... Та його чомусь довго 
не було, і їй аж стало лячно − рап
том не прийде... Валентин при
йшов. Але не сам − з іншою...

У Марти аж мову відняло. 
Слова застрягли в горлі, до яко
го підступно підкочувався гір
кий клубок. 
Гордість тоді 
не дозволила 
їй підійти до 
нього. А він 
спочатку уни
кав її погляду, 
а потім десь і 
зовсім зник разом із новою по
дружкою. Після того вона його 
більше і не бачила. Згодом, прав

да, почула від когось, що він ку
дись переїхав.

Та вона його не шукала. Зно
ву гордість не дозволила, та й 
тепер Марта мала інший клопіт 
− вона носила його дитину... Що 
робилось після того, як мати 
про це дізналась, вона й зараз не 
може без здригання згадувати, та 
виручили жіночі сльози і серце 
материнське.

Марта народила. Скільки їй 
ще довелось зазнати людських 

пересудів і презирства − Один 
Бог знає. Та вона витерпіла все і 
виростила свою доню.

Їй було неймовірно важко. 
Нею всі ігнорували. Вона зали
шилась тільки з мамою і крихіт
ною донечкою. Та коли не стало і 
мами, Марта зрозуміла, що тепер 
вона дійсно самотня. Допомоги 
не було звідки чекати, мама ро

дичів не мала 
− вона була 
дитдомівська , 
на розмови про 
батька вдома 
було накладено 
табу.

Т оді Марта стала шука
ти Бога, та Він щось їй 

ніяк не траплявся, їй здалось, що 

це марна справа − вона скрізь 
наштовхувалась на людей: ціка
вих і байдужих, добрих і злих. 
Вони жили своїми проблемами 
й наче хотіли їй допомогти, але 
чомусь це здавалося жебраць
кою милостинею, за яку потріб
но було цілувати їм руку, а вона 
не вміла. Тоді їй здалось, що це 
казка, вигадка, і ніякого Бога не 
існувало і не існує. Вона не ба
чила Його в розкішних храмах, 
в яких намагалась Його знайти, 

Марта народила. Скільки 
їй ще довелось зазнати люд-
ських пересудів і презирства 

− Один Бог знає. Та вона 
витерпіла все і виростила 

свою доню.
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не бачила Його і в священиках, 
з якими вела мову. Скрізь Марта 
бачила лише людей і чула їх мову, 
та більше їм Марта не вірила...

Йшли роки. Ганнуся тим ча
сом росла. Одного разу вона по
чула: «Шукайте Бога в своєму 
серці, бо так говорить Біблія», 
− і вона чомусь повірила. Стала 
шукати в Святому Письмі та в 
серці і... знайшла.

Довгими ночами, лежачи в 
ліжку чи стоячи над сплячою, вже 
майже дорослою дочкою, жінка 
говорила з Богом, і Він став від
криватись їй. Вона зрозуміла, що 
Бог дійсно є і що Він Живий. Зго
дом стала шукати і Його Церкву. 
І знайшла.

Марта всією своєю стом
леною душею ринула до людей, 
що її оточували, та люди знову 
ж виявились людьми – трохи ін
шими, та все ж таки людьми... Це 
розчарування було чи не найбо
лючішім, можливо, більшим, як 
те, перше, в юності. Їй захоті
лось піти в світ за очі, аби нікого 

не бачити і не 
чути.

Та Бог 
відкрив їй 
одну Істину в 
Своєму Слові, 
і вона зрозумі
ла, що не зара
ди них, людей, 
вона прихо
дить кожної 
неділі в зібран
ня, а заради 
Нього − Сво
го Господа. 
Що не на них 
вона повинна 
дивитись, а на 
Нього, а Він 
− не людина, 
і не підведе, 
не обмане, не 
осудить і не 
залишить на
призволяще. 
В цьому вона 
переконалась 
на своєму гір
кому досвіді, у 

Ньому вона була впевнена. Цьо
го вона бажала й своїй дитині, 
щоб та повірила 
не їй, а Йому... 
Та її Ганнусі було 
нудно...

З і спогадів 
Марту вивів дзвін годин

ника. Пробило за північ. Ганнусі 
ще не було... Жінка виглянула у 
вікно. Лише в поодиноких бу
динках денеде світились вікна. 
Ніч заповзла і в їхній двір. Мар
та знову стала молитись. Йшов 
час...

− Не повтори мою долю, − 
шепотіла Марта, поглядаючи на 
двері.

Ганнусі не було. Жінка при
слухалась до кожного шурхоту в 
дворі, до кожних кроків на схо
дах, до кожного голосу з вулиці. 
Ганнусі не було... Чекання става
ло нестерпним. А, може, з нею 
щось трапилось? Марта навіть 
боялась подумати, що саме могло 
статися.

Жінка врештірешт не ви
тримала і, похапцем одягнув
шись, кинулась до дверей, щоб 
іти на пошуки доньки. Вона 
тремтячими руками відімкнула 
замок і вже хотіла відчиняти две
рі на вулицю, коли з іншого боку 
донеслись чиїсь кроки і зупини
лись навпроти. Хтось крутнув за 
ручку дверей.

Двері відкрились. На порозі 
стояла її Ганнуся. Вона була блі
да і якась тиха. Серце в Марти зі 
страху тенькнуло і ніби впало в 
п’яти.

− Що трапилось? − затина
ючись, запитала Марта.

− Нічого, − здивовано від
повіла Ганнуся. – Просто відчула 
себе чомусь «не в своїй тарілці» 
і пішла звідти. Ти мені пробач, 
мамо, що я інколи не слухаюсь 
тебе, та так більше не буде. Ти 
мені не все розповіла про себе, та 
я дізналась від чужих людей про 
твою долю і постараюсь не зро
бити твоїх помилок. Тому, хоч я 
була на зібранні в Домі Молит
ви лише кілька раз, та думаю, що 
зрозуміла суть життя з Богом і 
без Нього. Так що не переживай 

за мене, − підба
дьорила дочка 
маму. − А зараз я 
йду спати, в мене 
очі злипаються, 
проте вранці зав

тра мене розбуди, і я піду з тобою 
на богослужіння.

Марта, приголомшена від
повіддю дочки, ще трохи потуп
цювала на місці і рушила було до 
своєї кімнати, та одвічна жіноча 
цікавість завернула її на півдоро
зі. Вона пішла вслід за Ганнусею, 
щоб глянути, чи вона вже спить. 
Легенько відкривши двері в донь
чину кімнату, жінка зазирнула 
всередину і хотіла ще щось за
питати, та слова завмерли... Ган
нуся, склавши 
руки, молилася.

Микола 
Мучинський,
м. Тернопіль

«Господь близький  всім, 
хто взиває до Нього» 

(Псалом 144:18).
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Мой поиск Бога начался с 
того, что после пятилетнего пре
бывания в розыске меня аресто
вали. Попав в тюрьму, я заболел 
туберкулезом. Приехав на туб
зону №89 в Днепропетровске, 
я впервые задумался о смысле 
жизни и о вечности. Впервые в 
жизни я испугался смерти, когда 
увидел, что 20летние парни уми
рают от туберкулеза, не успев 
пожить. Было много вопросов, 
на которые мое окружение не 
могло дать ответов.

После семимесячного пре
бывания в тубзоне меня подле
чили и перевели в «здоровый» 
лагерь СВК21 этой же облас
ти. Там я и встретил верующих 
братьев, которые помогли мне 
найти Бога. Они давали ответы 
на все мои вопросы по Писанию. 
И Бог сокрушил мое сердце.

Очень трудно было сделать 
этот шаг. Я думал о мнении окру
жающих. Что скажет мой стар
ший брат Жора? Как отнесется 
к этому мой подельщик, который 
также сидит в этом лагере? Но, 
слава Богу, что Он дал мудрости 
и смелости, ведь раньше я думал, 
что вера – это удел слабых.

После покаяния я начал мо
литься за своих родных, чтобы 
Бог их спас. Через 4 месяца по
сле моего покаяния ко мне на 
длительное свидание приехала 
мать. До ее приезда я не решался 
засвидетельствовать ей о моем 
покаянии. Наша семья не отли
чалась набожностью. Боялся, 

что мать может меня не понять и 
начнет причитать и сетовать, го
воря, чтоб я хоть Бога не трогал 
и не лез в церковь, а чтобы ума 
набирался и не лез, куда не надо.

В день свидания я обнял и 
поцеловал мать. И когда я скоро
говоркой выпалил: «Мама, я ре
шил изменить свою жизнь с по
мощью Бога и покаялся в грехах, 
хожу в церковь», она ответила: 
«Сынок, я тоже покаялась». Вот 
это сюрприз! Я с ней в одном 
Духе проговорил всю ночь!

Мы начали молиться за двух 
моих братьев – Сашу и Жору. 
При встречах с Жорой я всегда 
старался сеять Слово, рассказы
вал об Иисусе. Также молился 
за Сашу, просил Бога, чтобы Он 
приводил к нему Своих еванге
листов. Позже он мне писал, что 
его часто останавливали посреди 
улицы и рассказывали о Христе.

И вот, спустя еще год, мы 
вновь встретились всей семьей 
на длительном свидании. Ког
да Саша ехал на это свидание, 
ему просквозило шею, так что 
он еле мог поворачивать голову. 
Господь дал мне дерзновение, и 
я им проповедовал, после чего 
предложил Саше помолиться за 
его исцеление. Он согласился. 
После молитвы я сразу же пред
ложил ему покаяться в грехах. 
Слава Богу, мой брат покаялся! 
Я молился за него со слезами ра
дости на глазах.

Из всей семьи не обращен
ным оставался только Жора. 
Спустя 12 дней, на Рождество 
Христово (6 января 2003 года) 
мы собрались всей церковью в 
клубе для прославления и покло
нения. Пришел также и Жора. 
Я вышел и засвидетельствовал о 
покаянии Саши на длительном 
свидании. В конце я сказал: «В 
зале сидит мой брат Жора. Он 
последний не спасенный член 
нашей семьи. Но я верю Слову 
Бога, которое говорит: “Спа
сешься ты и весь дом твой”. При
дет время, и он покается. Бог 
сокрушит и его сердце». После 
этого я занял свое место в зале.

Пастор проповедовал, а по
том предложил выйти вперед 
тем, которые хотят примириться 
с Богом. Вышло человек восемь, 
среди них был и Жора! После 
молитвы покаяния я выбежал на 
сцену, поздравил Жору и тут же 
засвидетельствовал, что Бог спас 
весь мой дом! Слава Господу! Я 
благодарен Ему, что Он явил ми
лость Свою, и вся моя семья по
каялась.

Хочу сказать всем читате
лям: смело с верой опирайтесь 
на обетования Божьи. Бог верен 
Своему Слову. Он бодрству
ет над каждым словом Библии. 
Пусть Бог вас всех обильно бла
гословит.

Андрей Крещенко,
Днепропетровская область

Бог верен
Своему Слову

Мне 30 лет, сижу в коло-
нии строгого режима. В сосед-
нем секторе сидит мой род-
ной брат Жора. Я покаялся и 
принял Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем 2-го 
августа 2001 года.
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К огда меня показали мате
ри, она сказала: «Уберите 

его от меня!» Это была трагедия. 
Хочу поделиться, почему я могу 
улыбаться и радоваться в Боге.

Какой жизнью я жил и насколь
ко трудно было моим родителям, 
невозможно описать. Хочу спро
сить: «Как часто вам нужны руки 
и ноги? Постоянно, правда?» Я не 
мог сам налить воды, поесть, ниче
го не мог. Как часто я просто лакал 
из тарелки, нуждался в постоянной 
заботе и уходе. Это были унизи
тельные времена. Особенно тяжело 
мне приходилось, когда меня вели в 
туалет, а мне было уже 1213 лет. Я 
ненавидел себя, хотел покончить 
с собой, но даже для этого нужны 
руки.

У меня не было выбора. Я край
не нуждался в родителях и в то же 
время страдал от того, что являюсь 
для них тяжким бременем. Спра
шивал у мамы, кто же будет забо
титься обо мне, когда их с отцом 
не станет. Я не имел ни будущего, 
ни надежды, не мог мечтать, что 
ктонибудь меня полюбит такого 
и захочет соединить свою жизнь с 
моей.

Но в Иеремии 29:11 написа
но: «Ибо только Я знаю намере
ния, какие имею о вас, говорит Гос
подь, намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду». Это славное обето
вание. Но почему наше будущее 
часто зависит от того, что проис
ходит прямо сейчас? Ты просишь 
Бога помочь тебе, а Он не отвеча
ет…

В школе я научился писать дву
мя пальцами «ступни», которые 
растут прямо из паха, рисовать. 
Сейчас я умею подбрасывать те
лефонную трубку к щеке, расчё
сываться, бриться, чистить зубы, 
печатать на компьютере, даже пла
вать. Ну и езжу самостоятельно в 
инвалидном электромобильчике. 
Мне очень нравится чтото делать. 
Для когото то, что я делаю − это 
пустяк, но не для человека без рук 
и ног.

М не было сложно научить
ся делать самые простые 

вещи. Часто приходили мысли: 
«Ну почему я? Почему, Господи, 
именно мне быть таким калекой? 
Я больше не могу!» Думал, что ни
когда не буду держать за руку свою 
жену, не смогу обнять своих детей. 
Я не смогу сделать то, сделать это. 
Душа моя страдала и пребывала в 
депрессии.

Я рос в христианской семье, 
ходил в воскресную школу. Мне 
говорили, что Бог любит меня. Но 
смущала мысль, что Бог сотворил 
нас по образу и подобию Своему. 
Для меня это звучало ужасно. Если 
моё рождение было под Его кон
тролем, то почему Он сотворил 
меня именно таким? Я задавал мас
су вопросов Богу, злился при этом, 
а Он молчал годами.

Что же происходит, когда ты 
чтото просишь у Бога и не получа
ешь, ищешь Бога и не находишь Его? 
У Иеремии 29:13 написано: «И взы
щете Меня и найдёте, если взыщете 
Меня всем сердцем вашим».

Я родился без рук и ног. Родители были глубоко ве-
рующими христианами. Моё рождение стало большим 
испытанием их веры. Они были шокированы, ибо с точ-
ки зрения медицины не было причин, чтобы такое слу-
чилось. Я всегда думал: если Бог любит моих родителей, 
почему Он позволил такой беде произойти с ними?

От редакции:
Ник Вуйчич ро

дился 4 декабря 1982 г. 
в Австралии. Окончил 
Университет. С 1999 
года начал выступать в 
церквях, тюрьмах, шко
лах и детских приютах, 
и вскоре открыл неком
мерческую организацию 
«Жизнь без конечнос
тей» (lifewithoutlimbs.
org), начав благотвори
тельную деятельность и 
помогая инвалидам по 
всему миру.

Ник Вуйчич принад
лежит к евангелической 
церкви. Сейчас живёт 
в США возле города 
ЛосАнджелес.

12 февраля 2012 
года женился, 13 февраля 
2013 года у них родил
ся сын – Киёси Джеймс 
Вуйчич. 7 августа 2015 
года у пары родился вто
рой сын Деян Леви. Как 
и первый ребёнок, он 
абсолютно здоров. 20 де
кабря 2017 года Ник Вуй
чич стал отцом двух дево
чекдвойняшек – Оливии 
и Элли Вуйчич.

Ник написал 5 книг, 
которые переведены и 
на русский язык (Пер
вая его книга называет
ся «Жизнь без границ: 
Путь к потрясающе 
счастливой жизни»).

ЗАЧЕМ
я родился такой?
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У всех в жизни бывают взлё
ты и падения. Но именно при 
падении осознаёшь свою по
требность в Боге. Так вот, есть 
причина, почему Бог не отвеча
ет. Не случайны борьба, страхи, 
сомнения, разочарования − во 
всём этом есть Бог. И неважно, 
верите вы в это, или нет. Почему 
же Бог допускает, чтобы мы про
ходили разные испытания, чтобы 
страдали? Всё для того, чтобы 
приблизить нас к Себе, укре
пить, очистить, чтобы мы росли 
в познании Его.

Во 2 Коринфянам 4:17 гово
рится, что «страдание наше про
изводит в безмерном преизбытке 
вечную славу», а в Римлянам 8:28: 
«любящим Бога, призванным по 
Его изволению, всё содействует ко 
благу». Я понял, что Бог не допус
тит какихто трудностей, если у 
Него нет намерения во благо. Но 
в то же время, что хорошего мо
жет выйти из моей ситуации?

И тут Господь открыл мне, 
что в страданиях Бог укрепляет 
нас и учит доверять и по
лагаться на Него во всех 
случаях. В Притчах 3:56 
мы находим: «Надейся 
на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на 
разум твой. Во всех путях 
познавай Его, и Он напра
вит стези твои».

К огда мне было 
плохо, сатана 

нашёптывал: «Ну что, 
Ник, тебе нужно очис
титься, измениться, и 
лишь тогда, возможно, 
Бог услышит тебя». И 
я сам пытался очистить свою 
жизнь, изменить её, но ничего 
не получалось. Ещё я думал, что 
если буду больше молиться и 
читать Библию, Бог обратит на 
меня внимание. Молился, читал, 
но всё оставалось попрежнему. 
Я каялся, а назавтра совершал 
то же самое. Сатана и тут не без
действовал, он говорил: «Ник, а 
может, ты ещё не прощён Богом, 
ещё не примирился с Ним?» Вот 

так я и боролся с грехом сам, за
бывая, что Христос уже это сде
лал за меня на кресте.

В Писании дано условие, че
рез которое можно найти Бога: 
«если взыщете всем сердцем ва
шим». Я понял, что это значит 
положить все желания, все цели 
и надежды у ног Иисуса. Но это 
я понимаю сейчас, а в 15 лет я не 
мог представить себе, как Гос
подь сможет использовать меня.

В воскресной школе мы учи
ли 9 главу Иоанна, где Иисус ис
целяет слепорожденного. Учени
ки спросили, почему он родился 
слепым. Иисус ответил: это для 
того, чтобы дела Божьи видеть 
через него. Если бы сегодня кто
то рассказал о таком чуде, хотя 
бы один человек, но покаялся бы.

У меня появилась замеча
тельная идея. Я сказал: «Госпо
ди, у меня есть отличный план 
− дай мне руки и ноги, и я посвя
щу себя миссионерскому труду, 
пойду до края земли и всем буду 
рассказывать о Тебе». Бог не от

ветил. Я верил, что на этот план 
должна быть воля Божья, но по
том понял, что всё должно быть 
в своё время, и Бог ещё многому 
хочет меня научить.

И ещё я понял, что радость 
во Христе – это счастье не толь
ко в момент полного благополу
чия, оно вне зависимости от про
исходящего с тобой: трудностей, 
потерь, болезней. Бог не оставит, 
не покинет и тогда, когда всё 

бурлит и штормит, и, возможно, 
Он не спешит остановить эту 
бурю сейчас, но возьмёт тебя в 
Свои объятья и будет хранить, 
пока шторм не утихнет.

Как Бог работает в моей 
жизни сейчас? У меня два выс
ших образования, мне предо
ставлено около 30 аудиторий для 
проповедования Слова, я езжу 
по школам и провожу беседы с 
учениками. И во всём этом Хрис
тос в центре. Без Него я ничто, а 
с Ним «всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Филип
пийцам 4:13).

Доверяйте Богу! Мы все ис
кушаемы, огорчаем Господа, но 
по Его великой милости наши 
грехи искуплены на кресте и 
ничто не может нас отлучить от 
любви Божьей. В Иисусе мы всё 
можем выдержать и преодолеть.

К огда Бог избирает вам 
служение, полагайтесь 

на то, чтобы быть доступным 
Господу, а уж потом на свои при

родные способности.
Я считал миссионер

ский труд самым важным 
и ценным в глазах Бога, 
далее по важности у меня 
шли труд проповедника, 
детское служение, по
сещение бабушек и так 
далее. Это неправильно. 
Главное − делать любое 
служение с полной отда
чей, и Бог благословит 
вас.

Правильно будет 
жаж дать Его праведнос
ти, помнить, что мы ни
чего не представляем без 

Него. Самое моё большое жела
ние – это быть живой жертвой 
для Бога каждый день, быть с 
Ним постоянно, чтобы Он всегда 
был моей главной любовью. Гос
подь спрашивает меня, буду ли я 
доверять Ему даже тогда, когда 
не понимаю Его действий. Он 
настолько любит нас, что отдал 
Сына Своего за нас на крест.

Один пожилой брат сказал 
мне: «Ник, когда тебе особенно 



12

Путь № 3 (76) 2018 г.

тяжел крест, посмотри на Гол
гофский крест − там прибиты 

руки и ноги на
шего Господа, 
а у тебя нет рук 
и ног, их нель
зя прибить. Ты 
являешься осо
бенной частью 
тела Христова, 
которая будет 
идти вперёд и 
возвещать Еван
гелие».

Самое цен
ное для нас и для меня Господь 
уже совершил: наше спасение. 

И для нас не менее важно спасе
ние хотя бы одной души. Иногда 
нам не хочется сеять семена, а 
хочется сразу получать резуль
тат. Бог говорит, чтобы мы сеяли, 
а остальное доверили Ему. Мы 
имеем Дух Христов – тот же Дух, 
Который в апостоле Павле, и для 
каждого из нас у Бога есть план. 
Верьте в это. Думая о жертве 
Христовой, спросите себя: а ка
кова моя жертва Тебе, Господь?

Ник Вуйчич, Австралия
Перевод с английского А. Блинкова

Както летом Сергея разыс
кивала в Подгорном бывшая 
третий секретарь Райкома пар
тии по вопросу предложений 
Сергея. (Как же быстро атеисты 
«перекрасились»!) Состоялась 
встреча с ней и начальником Рай
оно. Последний спросил, кем яв
ляется Сергей, и получил ответ, 
что он – служитель маленькой 
общины евангельских христи
анбаптистов.

– Да, да! Тех самых баптис
тов, которые приносят в жертву 
детей, проводят беспутные ор
гии и прочие изуверства. Ведь об 
этом много писали в советской 
прессе, показывали фильмы, в 
лекциях характеризовали слу
жителей общин баптистов, как 
отсталых, малограмотных людей.

Но вот перед вами человек 
с высшим образованием, с ди
пломом, какой имеют многие 
из вас, который проработал 30 
лет в сфере изучения минераль
носырьевых ресурсов страны 
на должностях от старшего кол
лектора, техникагеолога, геоло 
га участка, старшего геолога 

геологоразведочных партий и 
главного геолога экспедиций.

Конечно, это присутству
ющих несколько шокировало. 
Ознакомившись с тезисами цик
ла лекций, одобрили, но сразу 
же сказали, что это меропри
ятие они хотели бы провести на 
уровне директоров, заведующих 
учебной частью и классных руко
водителей школ района во время 
летних сессий преподавательско
го состава. Ну и отлично! Ко все
му Сергей предложил в заключе
ние показ фильма «Иисус» по 
Евангелию от Луки.

Интересной была реакция 
преподавателей при знакомстве 
Сергея с аудиторией. Сергей по
вторил то, что сказал тогда началь
нику Районо. Присутству ющие 
смущенно заулыбались, и по залу 
прокатился приглушенный шум: 

до сознания многих дошло, как 
держали атеисты в неведении на
родные массы о скромных, зако
нопослушных, но оклеветанных 
евангельских верующих.

Намеченная программа 
была осуществлена и показан 
фильм «Иисус». Фильм демон
стрировали молодые братья бли
жайших церквей ЕХБ, Георгиев
ской и Невинномысской.

На показе фильма присут
ствовало и всё руководство рай
она: представители правоохра
нительных органов, КГБ, проку
ратуры, Районного исполнитель
ного комитета, 
районной прес
сы и радио. Впе
чатление было 
потрясающим.

Сергей 
Савинский
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Е ще в 195658 годах в 
коллективе геологов, 

которым руководил Сергей, 
была геологминералог Элеоно
ра Павловна. На редкость при
лежная в работе, и до наивности 
непосредственная. Она недавно 
окончила САГУ (Среднеазиат
ский государственный универ
ситет) и специализировалась по 
минералогии. Была уже замужем 
и имела сына Игоря и дочь Ольгу 
− близнецов.

Она скоро сдружилась с 
Люсей: вела с ней задушевные 
беседы. Както Люся завела бе
седу на духовную тему. Элеонора 
Павловна внимательно слушала, 
а потом и сказала:

– Оказывается я невежда? Я 
не знаю ничего о Библии, кроме 
того, что мне вдолбили в голову с 
первых классов школы!

Не раз задавала она вопросы 
и Сергею. Часто задумывалась 
над смыслом жизни. А задумы
ваться было о чём. Жизнь ее сло
жилась довольно необычно.

С десяти лет ей пришлось 
буквально бороться за существо
вание. В начале войны ее с мате
рью эвакуировали на Восток, в 
Сибирь. Отец, будучи военным, о 
них не позаботился. Мать вскоре 
заболела и не смогла работать, а 
потом вынуждена была выехать, 
оставив дочь на попечение дяди 
(брата матери). Элла, десятилет
няя девочка, училась в школе и 
делала хорошие успехи в учебе.

Оставшись на длительное 
время без матери, не пожелала 

идти в интернат. Дядя от нее 
отказался. Получила она както 
маленькую коморку для жилья, 
завела поросёночка и стала про
мышлять мелкими заработками, 
но учебу в школе не оставляла и 
училась на удивление всем отлич
но. Сколько нужды, голода, холо
да пережила она в этой коморке, 
знает только Бог! Попытки ее 
както связаться с отцом, хотя бы 
письменно, не увенчались успе
хом: на все ее письма он ничего 
не отвечал, хотя она знала, что ее 
письма находили адресата.

П осле войны она смогла 
соединиться с матерью. 

Десять классов она закончила 
довольно успешно и поступила в 
университет. Окончив универси
тет и получив диплом с отличи
ем, вскоре вышла замуж и вот ра
ботает минералогом. Семейная 
ее жизнь сложилась тоже, мягко 
говоря, неблестяще. Муж, Лёша, 
геофизик, был часто в разъездах 
на полевых работах, к тому же 
изрядно выпивал. Вместе бывали 
лишь в зимние месяцы: какая уж 
там семейная жизнь?!

Дети большую часть года 
находились на попечении ее 
больной матери. Но мать вско
ре умерла. И, тем не менее, она 
через пять лет смогла защитить 
кандидатскую диссертацию. 
Жила Элла в Ташкенте. Муж ее 
оставил, когда у нее родилась 
дочь Наташа. И она пересели
лась в Московскую область в 
г. Нарофоминск. Сюда же позже 

переселился и ее сын Игорь (он 
уже был женат) с семьей.

Дочь Ольга осталась жить 
в Ташкенте, будучи замужем. И 
также весьма неудачно: муж ока
зался несамостоятельным чело
веком, не желающим трудиться. 
И это легло тяжелым грузом на 
плечи Эллы. Сколько же можно 
было переносить ударов судьбы 
одной хрупкой женщине?

В 1982 году Сергей узнал 
точный адрес Элеоноры Пав
ловны. Через год вместе с Люсей 
посетили ее. К этому времени 
она сошлась с одним из сотруд
ников по работе – человеком 
довольно образованным, но, как 
оказалось, несерьезным, кото
рый оставил семью. Через год 
он ушел от Эллы и возвратился к 
прежней своей жене. Элла это тя
жело пережила. Писала потом об 
этом Люсе. Та ей на это деликат
но заметила, что, повидимому, 
он не принадлежит ей. К тому же 
это нарушение Божьего установ
ления о мужчинах и женщинах.

В следующее посещение ее 
она задавала множество вопро
сов, касающихся жизни, и как 
они освещаются в Библии. Надо 
сказать, она никогда не обнару
живала непризнания Бога. Бо
лее того, подчеркивала, что она 
верует в Бога. Что последнее 
время стала ходить в православ
ную церковь. И задавала много 
вопросов о правильном богопо
читании. Вот здесь Сергей и стал 
давать ей исчерпывающие отве
ты по Слову Божию. Она стала 

«О, бездна... ведения Божия! Как непости-
жимы судьбы Его и неисследимы пути Его!.. 

кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был 
воздать?» (Римлянам 11:33, 35). «Мои мысли 
− не ваши мысли, ни ваши пути − пути Мои, 
говорит Гос подь. Как дождь и снег нисходит 
с неба и туда не возвращается, но напояет 

землю, и делает ее способною рождать и 
произращать, чтобы она давала семя тому, 
кто сеет и хлеб тому, кто ест: так и слово 

Моё, которое исходит из уст Моих, оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но испол-
няет то, что Мне угодно, и совершает то, 

для чего Я послал его» (Исаии 55:8-11).

Поздний плод
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задумываться, читать Новый За
вет.

С ергей посоветовал ей по
сетить молитвенный дом 

евангельских христианбаптис
тов в Нарофоминске. Через не
которое время прислала письмо, 

в котором сообщила о 
том, что она пришла к 
Господу в покаянии. 
Через год приняла свя
тое водное крещение 
по вере и стала членом 
поместной церкви. В 
следующее посещение 
Сергей вместе с ней 
побывал в поместной 
Нарофоминской церк

ви на богослужении, где все веру
ющие полюбили ее в своем кругу.

При всём этом ее не обошли 
переживания и смущения в связи 
с некоторыми неустройствами 
в поместной церкви. С такими 
вопросами она иногда обраща
лась к Сергею в своих письмах и 

получала соответствующие отве
ты и советы. Перед выездом из 
России Сергей с Люсей сделали 
в Москве прощальный вечер, на 
котором была и Элеонора Пав
ловна. Письменная связь с ней 
сохраняется до сих пор.

Так в течение сорока лет ле
жало в почве сердца семя Слова 
Божия, пока не пролился над ней 
(почвой) дождь ранний и позд
ний, и пока семя не проросло, 
взросло и дало 
плод для Цар
ствия Божия. 
Слава Ему, Богу 
нашему!

Сергей 
Савинский

Не принятое 
спасение

Однако, как позже оказа
лось, сознание не покинуло боль
ную окончательно. В это страш
ное время ей приснился сон, 
будто она умерла и предстала на 
небесах пред ангелом Гаври илом, 
который держал в руке Книгу 
жизни. Ангел спросил ее имя, 
она ответила. После некоторого 
молчания он с грустью сказал:

− Здесь нет твоего имени...
− Как?! − удивленно вос

кликнула девушка. − Но я же по
сещала церковь! Посмотритека 
еще раз, неужели в Книге жизни 
нет моего имени?!

Ангел снова открыл книгу, 
посмотрел в неё и ответил:

− Твоего имени здесь нет.
− Почему же нет?! В чём 

дело? − с ужасом закричала не
счастная. − Мое имя должно 
быть записано в Книге жизни! 
Что я сделала такого, что мое имя 
сюда не записали?

− Твоего имени здесь нет не 
потому, что ты сделала чтото 
плохое, а потому, что ты прене
брегла Спасителем, − произнес 
Гавриил. − Ты не приняла спасе
ние, дарованное тебе Самим Гос
подом!

И тут девушка неожиданно 
очнулась, придя в себя. Несмот
ря на слабость и болезнь, она 
буквально сползла с кровати и, 
опустившись на колени, стала 
молиться − впервые в жизни! 

Только теперь девушка поняла 
всю суть жизни и смерти. Она 
поняла, что сейчас, пока еще 
жива, может принять Спасителя 
Иисуса Христа. Так она и сдела
ла, отдав свою жизнь Господу, и 
Он Своим Духом Святым вошел 
в ее жизнь. Теперь она твердо 
знала, что «верующий в Него не 
судится, а неверующий уже осуж
ден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия» 
(Иоанна 3:18).

Бесконечное время
Дорогие читатели, мы од

нажды предстанем пред Богом 
− и это не сон, а реальность 
вечной жизни! Это обеща
ние Слова Божьего, которое 

Где записано 
ваше имя?

Одна девушка заболела. Она была 
членом церкви. Болезнь осложнилась 
настолько, что девушка в бессознатель-
ном состоянии попала в больницу. Вра-
чи пытались сделать всё возможное, 
чтобы вернуть её к жизни, многие ста-
рались ей помочь.
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неизменно. Где же будет запи
сано ваше имя?

Канадский проповедник 
Освальд Смит писал: «Тысяче
летия пройдут за тысячелетия
ми, века за веками, а вы будете 
жить! Солнце больше не даст 
света, потускнет луна, погас
нут звезды, но для вас всё еще 
не будет конца, ваше существо
вание не прекратится вовек. 
Бесконечное время − вечность, 
бездонная и безмерная – бу
дет попрежнему нескончаемо 
простираться пред вами. Где 
вы будете проводить вечность? 
Где будете через двести лет? Вы 
скажете: «Ах, гденибудь...» Да, 
гденибудь вы непременно буде
те. Но где? Задумывались ли вы 
об этом?»

Дорогой друг, знаешь ли ты, 
где твое имя записано – в Книге 

жизни, или же в Книге смерти? 
Вспомните, что говорит Слово 
Божье: «И кто не был записан 
в книге жизни, тот был брошен 
в озеро огненное» (Откровение 
20:15). Да, будет брошен вместе 
с врагом душ человеческих − са
таной. Подумай об этом, чита
тель!

Знаете ли вы, дорогие дру
зья, что в нашем обществе есть 
только две группы людей? Это 
те, кто получили спасение, и те, 
кто еще погибшие. И вы принад
лежите к одной из этих групп. 
К какой? – Вы или христианин, 
принявший Его благодать, или 
же вы без Христа.

Господь или сатана... И вы 
служите одному из них, потому 
что нет человека, который слу
жил бы двум господам. Так кому 
же вы служите? К какой группе 
вы принадлежите? Куда направ
ляется ваш путь? Над одной 
группой висит надпись: «Вино
вен», а над другой: «Прощен». 
Где же записано ваше имя?

Не откладывайте!
Может быть, вы скажете: 

«Знаете, я самый старый член в 

моей церкви, мне ни к чему ваши 
наставления», или: «Я один из 
основателей такойто церкви, я 
жертвую много», или: «Я на
писал книгу и много другого 
полезного сделал для церкви», 
или: «Раньше я был большим 
грешником, пьянствовал и вел 
распутную жизнь, а теперь хожу 

в церковь и я порядочный хрис
тианин». Но, дорогие друзья, 
о ваших грехах вас уже не будут 
спрашивать.

Знаете, что будут делать? Бу
дут смотреть в Книгу жизни и 
искать там ваше имя. Но записа
но ли оно там? Спасение никто 
не может себе заработать − на
писанием книги, регулярным 
посещением церкви... Спасение 
пришло через смерть и воскре
сение Иисуса Христа, и теперь 
одно только возможно − при
нять спасение верой или отки
нуть Его. Все мы согрешили и 
лишены славы Божьей, так гово
рит Писание.

Вернитесь к Нему по вере, 
примите Спасителя Христа, и 
тогда Он примет вас. Придите к 
Нему в покаянии, и Он примет 
вас точно так же, как ту девушку, 

имя которой 
до этого не 
было запи
сано в Книге 
жизни, хотя 
она пример
но посещала 
церковь. Дру
зья, не оста
вайтесь рав
нодушными!

В Еван
гелии от Ио
анна читаем: 
«В е р у ющий 
в Сына име
ет жизнь 
в е ч н у ю . . . » 
(3:36). Так 
записано ли 
ваше имя в 
Книгу жиз
ни? Если вы 
сомневаетесь 
в этом, то не 

откладывайте важного решения 
− от него зависит жизнь вечная!

Александр 
ЯручикЗахария
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П осле предложения выс
тупить верующим, я 

взошел на трибуну и напомнил 
аудитории свои паспортные дан
ные. Затем последовало выступ
ление:

– Прослушал я доклад, и по
явилось у меня несколько воз
ражений против него. Та вулка
ническая деятельность, которая 
направлена на дискредитацию 
библейских пророчеств, пожа
луй, ничего не дает, кроме пепла. 
Конечно, такие попытки были и 
в прошлом, и издавна велась не
примиримая бескомпромиссная 
борьба между истинными про
роками и пророками Ваала.

Библия говорит нам: «Небо 
и земля прейдут, но слова мои не 
прейдут» (Марка 13:31). Это 
свидетельствовал Иисус Хрис
тос. Правда, в наши дни Библию 
пытаются убить, распять – так 

же, как когдато это пытались 
сделать с Иисусом Христом. Но 
эти книгоубийцы Книги книг 
ничего не добьются, разве что, 
осуждая Библию и критикуя ее, 
в свое время будут посажены на 
скамью подсудимых... Библией и 
своими словами.

Впрочем, Библия не нужда
ется в реабилитации или защите. 
И хотя сегодня некоторые гово
рят, что, дескать, Библия устаре
ла, пора списывать ее в антиква
риат... А солнце тоже устарело? 
Зачем тогда и окна делать, если 
есть электричество? Электрифи
кация Солнца не заменит! Точно 
также сегодня и Библия – в смыс
ле прогноза на будущее – также 
незаменима!

Причина, почему некото
рые пытаются Библию оболгать, 
извратить, на мой взгляд, заклю
чается в том, что они превратно 

воспринимают христианское ми
ровоззрение. Кстати, еще Козь
ма Прутков советовал: «Взирая 
на Солнце, прищурь глаза твои, и 
ты смело разглядишь на нём пят
на». Вот примерно такие пятна 
появляются у нас в сознании в 
результате знакомства людей с 
карикатурнооднобокой атеис
тической литературой.

Одного человека спросили, 
читал ли он книгу «Как закаля
лась сталь» Н. Островского. Он 
ответил: «В последнее время я 
интересуюсь только художес
твенной литературой, а до тех
нической както руки не дохо
дят». Примерно так же и многие 
понаслышке знают о Библии – 
совсем не знакомы с ней – «слы
шали звон, да не знают, где он». 
Дилетант, не музыкант, видит в 
нотных знаках не более, как точ
ки и завитушки...

В едущий бесцеремонно 
перебил мою речь:

– Одну минуточку, одну ми
нуточку. У нас всякие записи на 
магнитофон запрещены. Прошу 
выключить магнитофон!

– Я думаю, что эти останов
ки не повлияют на регламент. 
Чистое время будет идти.

Ведущий заверил: «Нет, не 
повлияют».

– Я хочу посоветовать: по
знакомьтесь с настоящей Библи
ей, а не с фальшивыми суррога
тами. Ведь есть люди, которые 
берутся критиковать музыку, а 
сами «полонеза» от майонеза и 
романа от романса отличить не 
могут. Для дилетантов в Библии, 

«Слова Мои не прейдут»

Диспут на тему «Сбываются ли биб-
лейские пророчества» состоялся 23 декаб-
ря перед Рождеством. Лектор говорил 
о том, что библейские пророчества не 
конкретны и не исполняются. Он, в част-
ности, указал на то, что смерть Христа, 

предсказанная в 9-й главе книги пророка 
Даниила, не имеет в виду Иисуса, а Мес-
сию, Спасителя. Попутно он съязвил, что 
в Библии предрекаются враждебные отно-
шения Египта с Израилем, а в настоящее 
время они дружественны.
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путающих Иоанна Крестителя 
с Иоанном Богословом и Иису
са Навина с Иисусом Хрис
том, и библейские пророчес
тва представляются ребусами 
и кроссвордами, замысловатой 
иероглификой. Для понимания 
Библии нужен тонкий духовный 
слух. Есть, кстати, у Крылова бас
ня «Петух и жемчужное зерно».

Ведущий снова прерывает:
– Александр Петрович, про

стите, в марте месяце у нас будет 
тема о Библии, и там вы будете 
защищать свою Библию. А се
годня у нас тема: «Сбываются ли 
библейские пророчества?»

– Простите, мы говорим о 
библейских пророчествах, или 
о тех, которые в Коране не со
держатся? Так вот, в своей басне 
«Петух и жемчужное зерно» 
баснописец пишет:

«Навозну кучу разрывая,
Петух нашел жемчужное зерно.
И говорит: “Куда оно?
Какая вещь пустая”.
И вывод делает следующий:
Невежи судят точно так:
В чём толку не поймут,
то всё у них пустяк!»

Вот почему некоторые люди 
не в состоянии разъяснить биб
лейские пророчества. И то, что 
мы слышали сегодня – это не 
эрудиция. Между «эрудицией» 
и «ерундицией» большая разни
ца. Жаль, конечно, что некото
рые, предпочитая жизни загроб
ной жизнь «загребную», не хо
тят понимать этого. В душе сво
ей они, может быть, рассуждают: 
«Если Бога нет – то слава Богу! 
А если Он есть – то не дай Бог!»

В едущий снова останав
ливает выступление:

– Вы помните, у нас уже 
было столкновение с вами по 
поводу Вашего экстремизма? Вы 
оскорбляете атеистов!

– Но я не касаюсь кон
кретных личностей, а пытаюсь 
вскрыть психологию атеистичес
кого подхода к Библии. Меня, 
кстати, тоже оскорбляет, когда 

безосновательно заявляют, что 
в Библии пишется о «конце 
света»! Ну, ладно, суть сегод
няшней дискуссии сводится к 
следующему: стоит ли доверять 
библейским пророчествам, или 
в смертный час, когда умирать 
будем, лучше вдохновляться 
«Похождениями бравого сол
дата Швейка»? Или заказать 
прочесть отходную из «Карман
ного словаря атеиста»? Или из 
журнала «Наука и религия», где 
иногда не встретишь ни науку, 
ни религию? Или обратиться в 
трудную минуту к «Библии для 
неверующих» Емельяна Губель
мана.

Но почему вы не даете лю
дям ознакомиться с оригиналь
ной Библией? Или не верите, что 
у человека сознательности доста
нет на то, чтобы самостоятельно 
разобраться в ее «противоречи

ях»? Вот к чему сегодня мы под
ходим. А библейские пророчес
тва точны, доскональны, абсо
лютно авторитетны. Если один 

раз исполняется чтото – это слу
чайность, два раза – совпадение, 
а если трижды – то надо искать 
закономерность. И при анализе 
библейских пророчеств мы ви
дим закономерность.

Давайте посмотрим на про
рочество об Иисусе Христе. В 
канун Рождества Христова мне 
приятно напомнить, что пророк 
Михей (5 гл. 2 ст.) за 700 лет до 
Рождества Христова предсказал о 
Его рождении в Вифлееме Иудей
ском. Пророк Исаия тоже пред
сказал за 700 лет биографические 
подробности земной жизни и 
страданий Иисуса Христа. Про
рок Захария предсказал, что будет 
предан Иисус Христос; что будет 
с деньгами, которые получит Его 
предатель; и он же указал, что 
Христос въедет в Иерусалим...

Сегодня уже говорилось о 
пророчестве Даниила. В книге 

этого пророка, в главе 9ой с 24 
стиха и ниже, предсказана точ
ная дата смерти Иисуса Христа 
– по истечении 7 седьмин и 62 
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седьмин после восстановления 
Иерусалима будет предан смер
ти Христос. Правда, подвергли 
сомнению то, что здесь сказа
но о Христе – говорили о Мес
сии, Спасителе. Но разве это не 
одно и то же? Кстати, само слово 
«Христос» в переводе с гречес
кого языка на русский означает 
«помазанник» (мессия), а слово 
«Иисус» значит «Спаситель».

Филипп Орестович, когда 
мы с ним беседовали, сказал: «Я 
не верю в то, что Мессия и есть 
Христос». Я ему, правда, тогда 
сказал, что так же вы можете не 
верить в то, что Ульянов – это 
Ленин. Так что суть здесь одна и 
та же; и то, что удивительным об
разом предсказано пришествие 
Иисуса Христа, и оно осущес
твилось, мы не сомневаемся.

Б иблия не нуждается ни 
в дополнениях, ни в ис

правлениях. Правда, в «Настоль
ной книге атеиста» – в этой 
своеобразной «атеистической 

библии», которая уже седьмым 
изданием вышла с дополнения
ми и исправлениями – пишется 
(322 с.), что «писатели и редак
торы новозаветных книг» выби
рали из Ветхого Завета проро
чества, относящиеся к Иисусу 
Христу, и т.о. подтасовывали под 
миф о богоизбранном Мессии. 
Но, простите меня, как могли 
римские воины...

(Новая попытка остановить 
речь)

– Вы всё время останавлива
ете меня, применяете недозво
ленные приемы. Ну, друзья, во 
дворце культуры такие бескуль
турные акции... К чему это?

Раздались обращения к ате
истам. Голоса из зала: «Что вы, 
боитесь, что ли?»

– В Псалме 21, стих 19, ска
зано: «Делят Мои ризы и между 
собой об одежде моей броса
ют жребий». Это римские во
ины. Как они могли подтасовы
вать это пророчество, и какое 
им было дело до исполнения 

еврейских пророчеств? Или они 
знали об этих пророчествах? В 
конце концов, Иоанн дополняет 
еще одну немаловажную деталь 
– этот хитон, Его риза была цель
нотканой, поэтому ее разыграли 
по жребию. Разве евреи были 
заинтересованы в том, чтобы у 
них появился Мессия, который 
дружбу с чужестранцами водит? 
Они самарянина стеснялись, 
стыдились даже стакан с водой 
принять.

Евреи не могли, как сегодня 
говорится, с их националисти
ческими взглядами создать миф 
об Иисусе Христе и, стало быть, 
нелепо выглядят те утверждения, 
что, якобы, подтасовывали под 
Иисуса Христа ветхозаветные 
пророчества. Разве воскресение 
из мертвых было инсценирова
но Иисусом Христом, чтобы Он 
мог Сам воскреснуть, чтобы мог 
не дать перебить Себе голени 
и кости во исполнение другого 
пророчества? Всё это нелепо, и 
мы сегодня убеждаемся в том, 
что действительно пророчества 
об Иисусе Христе исполнились 
убедительным образом!

То, что сегодня евреи с 
Египтом в хороших отношениях, 
вовсе не означает, что они вчера 
были в таких же отношениях, и 
что завтра они будут с египтяна
ми дружить. Равно как и у нас с 
Китаем были както одни отно
шения, а сейчас – другие, так что 
неубедительный аргумент мы 
выслушали. В плане того, что они 
рассеяны – да, отданы в поруга
ние, позор и притчу, в Библии 
тоже написано (Иеремии 24:9). 
Рассеяние (Осии 9:17) действи
тельно произошло по всем на
родам, но вместе с тем и сбор 
их ведется. И то, что из разных 
стран эмиграция происходит 
в Палестину – это очевидный 
факт нашего времени (Иеремии 
16:1416).

Т еперь насчет мировых 
войн. «Бедствие пойдет 

от народа к народу, от одного кон
ца земли до другого» (Иеремии 
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25:2733). Посмотрим еще, что 
говорится в Писании о безбо
жии последних времен: «Разве 
не знаете, что в последние дни 
явятся наглые ругатели, посту
пающие по собственным похо
тям». И сегодняшняя наша поле
мика – трагическое исполнение 
этого пророчества.

«Ибо слово о Христе для 
погибающих юродство есть» 
(1 Коринфянам 1:15). Когда зна
мения времени свидетельствуют 
так ясно, тогда следует обращать 
на них внимание, и вникать в 
смысл пророчеств, которые не 
напрасно даны нам. Мы видим 
среди нас «лжепророков, и даны 
им уста, говорящие гордо и бо
гохульно, и открывают они свои 
уста для хулы на Бога...» А те
перь я жду вопросов.

– Так, всё. Есть вопросы? – 
спросил ведущий.

Из зала: «Есть».
– Ну, пожалуйста.
– Как Вы считаете, работы 

видных деятелей государства и 
партии – это пророчества, или 
нет?

– Видите ли, видные деятели 
марксизма и партии много вся
ких «пророчеств» изрекали. На
пример, Никита Сергеевич гово
рил, что мы в 1975 году покажем 
последнего верующего, словно 
допотопного ящера, по телеви
дению. Мы хорошо знаем, что 
Маркс в одном из писем (1888 г.) 
написал, что через Шлет Канада 
будет аннексирована Соединен
ными Штатами. Но и то, и другое 
«пророчество» до сих пор еще 
не осуществились. И то же ка
сается, допустим, вольтеровско
го пророчества: «Через 100 лет 
Биб лия будет исчезнувшей кни
гой». Так что эти пророчес тва мы 
не можем назвать пророчествами, 
потому что они не исполнились. 
Только пророчества, вдохновлен
ные Богом, сбываются.

– Пожалуйста, скажите, как 
пророчества согласуются с те
орией вероятности? Ну, человек 
предсказал, допустим, а потом 
сбылось?

– Пророчества исполняют
ся с доскональной точностью во 
всяких скрупулезных деталях и 
подробностях настолько четко, 
что это не вписывается в рамки 
никакой теории вероятности. 
Возьмем, например, пророчес
тво о Тире (Иезекииля 26 гл.). 
Оно было предсказано за 250 лет 
до того, как Александр Македон
ский разрушил этот Тир, превра
тил его в полуостров, и этот го
род стал голою скалою, местом 
для расстилания сетей и никогда 
не был вновь заселен.

С точки зрения теории 
вероятности. Какая ве

роятность встретить человека 
в очках? – Скажем, одна деся
тая. Усложняем задачу: какова 
вероятность встретить челове
ка в очках плюс с таким дефек
том, как хромой? 1:100. Из 100 
встретившихся нам ктото будет 

сочетать эти два дефекта. И так 
далее. Так же подсчитали вероят
ность исполнения пророчества 
о Тире – она оказалась таким 
астрономическим числом, кото
рое пояснит иллюстрация. Если 
Запорожскую область посыпать 
5ти копеечными монетами, то 

какова вероятность у человека 
с завязанными глазами найти ее 
в 5метровом слое, копая на лю
бой глубине? – Естественно, это 
практически невозможно. Вот 
так же с точки зрения теории 
вероятности невероятно испол
нение пророчества о Тире, если 
бы это было не вдохновленным 
Богом пророчеством.

– Вы о Тире говорите, нам 
это незнакомо, это в далеком 
прошлом было. А сейчас как ис
полняются библейские проро
чества?

– Сейчас много пророчеств 
исполняется. Вот, например, 
большие землетрясения. Ученые 
подсчитали, что количество этих 
землетрясений возрастает каж
дый год. Пожалуйста, познакомь
тесь с соответствующей сейсмо
логической литературой. Только, 
к сожалению, эти землетрясения 
не могут поколебать атеисти

ческих убеждений 
Виктора Ефимовича 
(смех). А Филиппу 
Орестовичу я както 
говорил, что у Хрис
та был ученик – Фи
липп, и неплохо было 
бы и ему стать учени
ком Христа (смех).

…Потом были 
разные выступа
ющие – верующие и 
неверующие.

Один молодой 
атеист утверждал, 
что искоренены чер
ная оспа и малярия. 
Пришлось попра
вить его, что малярия 
есть. Он же послание 
к Фессалоникийцам 
называл «посланием 
к Фессалийцам» – 
тоже пришлось уточ

нить.
Потом выступил основной 

докладчик:
– Товарищи, если говорить 

о войнах, о морах и многом 
другом, это преподносится как 
«конец света», и ничего кон
кретного здесь нет. Где в Библии 



20

Путь № 3 (76) 2018 г.

«конец света»? В подтвержде
ние возьмите 13 главу от Матфея 
– притчу о жатве. Там четко и 
ясно сказано: «Жатва – это ко
нец света». Кстати...

– Неправильно цитируете! – 
вслух возразил я. – Там написано, 
что «жатва есть кончина века».

– Кончина века. Правильно 
– сказал он.

– Так это разница большая.
– Слушайте внимательно: 

и когда я был в доме молитвы у 
баптистов по случаю Дня уро

жая, там четко и ясно пропо
ведники говорили, что праздник 
урожая – это благодарение Богу 
за дары земные, но вместе с тем 
– и кончина века. Ну, пусть века. 
Но написаното «конец»?

– Но не света же? Написано, 
что небо и земля погибнут (Пса
лом 101:25).

– А что такое погибнут?
– Филипп Орестович, Вы же 

сами сказали, что конец свету 
быть не может.

– Не может.
– Правильно. И Библия го

ворит, что Бог есть Свет, и конца 
этому Свету быть не может, по
нимаете? Вот конец тьме и ваше
му безбожию будет (оживление). 

Неверующий Богу уже осужден, 
и Библия против Вас уголовным 
кодексом будет.

– Вы пугаете?
– А разве уголовным кодек

сом запугивают?
Безбожник замялся. Веду

щий вторгается в диалог:
– Не мешайте, пожалуйста, 

мы же Вам не мешали (в зале раз
дается дружный смех).

– Я не мешаю, а поправляю, 
как иногда и меня поправляли. И 
я всегда благодарен за поправки!

Оратор продолжал:

– Если в целом говорить о 
сегодняшнем вечере, то он мне 
не понравился. И не потому, что 
мы будем наказаны библейским 
уголовным кодексом, а какието 
нападки, наскоки, чтото непри
ятное. Я не знаю, насколько Вы 
хорошо высказались, когда гово
рили об эрудиции и ерундиции, 
но хочется верить, что следу
ющий наш разговор будет лучше.

И з зала поднимается еще 
один верующий с во

просом:
– Вы говорили, что Христа 

не было, но в своей речи допуска
ете противоречие, утверждая, 
что Христос из Галилеи.

– Абсолютное большинство 
ученых говорит, что Его не было. 
Мы не склонны признать сущес
твование Христа, так как нет до
статочного основания.

Я снова поднялся с вопро
сом:

– Филипп Орестович, а раз
ве большинство – это критерий 
истины? Разве сегодня не боль
шинство населения земного 
шара – верующие люди? И тогда, 
если это достаточное основание 
для Вас, то в таком случае Вам 
надо быть верующим!

– Товарищ, одно дело боль
шинство в мнении, другое – 
большинство в науке. Это не 
одно и то же – выкручивался он.

– Но разве не были правы 
те некоторые, немногие ученые, 
которые отстаивали правильную 
точку зрения – гелиоцентричес
кую систему мира, теорию от
носительности Эйнштейна, или 
кибернетику, или генетику, кото
рые когдато порицались? Ведь 

Вам известны имена академи
ка Кедрова, профессоров 

Свенцицкой, Кубланова и 
других, которые гово

рят, что Иисус Хрис
тос, как историческая 
личность, был? И Вы, 
вопреки такой истине, 
юлите.

Слушатели стали 
покидать зал. Разда

лись возгласы: «Остановитесь, 
имейте уважение». Движение 
к выходу приобрело массовый 
характер. На трибуну выскочил 
Переверзев Виктор Ефимович:

– Я хочу обратить ваше вни
мание на классовый характер биб
лейских пророчеств. Их умело 
использует наш классовый враг, 
прежде всего Рейган. Кому это 
выгодно? Это тоже классовый 
вопрос. Может быть, тем людям, 
которые с этой трибуны оскор
бляют? Может это специально 
сделано, чтобы помешать нам вес
ти хороший, товарищеский раз
говор, как это было в ноябре?

Я думаю, на будущее, давай
те таких людей не допускать... 
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Мы же знаем этого уважаемо
го Савченко, как он нам портил 
здесь вечера в марте и апреле. 
Мы обмениваемся мнениями, и 
эти мнения не должны нас разде
лять – верующих и неверу ющих. 
Мы за единство верующих и не
верующих, весь советский народ 
– вот как стоит вопрос. А эти 
люди заходят сюда и пытаются 
поссорить нас. Кому выгодно? 
Разве не Рейгану это выгодно и 
им подобным?

Даже присутствующие в 
зале неверующие возмущались 
таким «перегибом».

* * *
Возвращаясь мысленно к 

этому диспуту, я думаю, как лю
дям неприятно, если вещи назы
вают своими именами: черное 
– черным, белое – белым. Они 
склонны считать грубостью 
горькие лекарства и болезнен
ные хирургические вмешатель
ства, направленные к их же благу. 
Впрочем, так же расценивали по
явление Христа с бичом в руках в 
Иерусалимском храме.

А Спаситель «не золотил 
пилюлю», как делают гуманис
ты. Фарисеев Он называл «гро
бами окрашенными». Его пред
теча Иоанн Креститель тоже был 
принципиальным: «Порожде
ния ехиднины! Кто внушил вам 
бежать от будущего гнева?» И 
Стефан не кривил душой, об
виняя врагов креста Христова: 
«вы... убили».

Это не очень нравилось, как 
и запорожским коллегам. Оби
жаются, оскорбляются. Что же 
им такую скорбь причиняет? 
Уличение в попытках убить, рас
пять и оболгать Библию? То, что 
Библия будет против них уголов
ным кодексом на Страшном суде, 
и они, в сущности, преступники 
перед Богом?

Да, неверие – преступление! 
Но если они верят, что Бога нет, 
и Библия – человеческого про
исхождения, то отчего оскор
бляться от «пустого места»? Но 
в глубине души они предчувству
ют расплату, вспоминая слова 
Хрис та: «Небо и земля прейдут, 
но Слова Мои не прейдут».

Билли Грэм както сказал, 
что преступно наклеивать на 
бутылке с ядом этикетку «мят
ная настойка». Горькая правда 
лучше сладкой лжи. Спасение 
утопающего, когда его иной раз 
приходится тащить за волосы, 
и реанимация, наружный мас
саж сердца, подчас сопровожда
ющийся переломом ребер, тоже 
могут показаться грубыми.

Но иначе нельзя. Иначе – 
смерть. «Иных страхом спасай
те, исторгая из огня».

А буквальное и доскональ
ное исполнение пророчеств о 
реальном историческом Христе 
– бесспорно, и для многих послу
жит поводом задуматься о своем 
будущем, определяемом отноше
нием ко Христу и Библии.

Александр 
Савченко,

Очерки о диспутах с 
атеистами в СССР

– Вы правы, я 
не могу согласиться с Вами. Но 
назову того, кто согласен с Вами 
на все сто процентов, – это сата
на. Он думает так же, потому что 
знает: если Вы будете вести та
кую жизнь, он сможет обладать 
Вами и, скорее всего, Вы никогда 
не вернетесь к Богу.

Знаю, что говорю жестко и 
прямо, но очень многое будет 
зависеть от того, какую дорогу 
Вы изберете в жизни. Дорога, по 
которой Вы хотите пойти, всег
да выглядит на первый взгляд 
привлекательной. Но к чему она 

приведет? И в конечном итоге 
жизнь в удовлетворении своих 
прихотей никогда не принесет 
Вам прочного счастья и безопас
ности. Наоборот.

Библия предупреждает: «Не 
обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то 
и пожнет: сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление» (Га
латам 6:78). Это не гипотеза, а 
знание. Не отворачивайтесь от 
Бога. С течением времени Вам 
станет еще легче не замечать 
Бога, а ведь Вы не знаете, когда 
подойдет Ваше время умереть. 

Не примирившись с Богом, ка
кая участь ждет Вас?

Доверьте себя Богу прямо 
сейчас! Он любит Вас и предла
гает пойти по самому лучшему 
для Вас пути. Бог, создавший всю 
Вселенную, хочет, чтобы и Вы 
навсегда стали частью Его семьи! 
Познайте величайшую радость 
жизни в следова
нии за Иисусом 
Христом, позна
вая жизнь в ее 
полноте.

Виктор Гамм

Взять от 
жизни всё, 
пока молод

– Думаю, что Вы не согласитесь 
со мной, но я хочу взять от жизни 
всё, что могу, пока молод. И у меня 
будет много времени, когда я со-
старюсь, чтобы обратиться к Богу 
и попросить прощения. Почему 
бы мне не повеселиться вдоволь?
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Страшная картина
Ниже приводится библей

ское описание невозрожденного 
человека:

– Гортань их – открытый 
гроб, языком своим обманыва
ют, уста их полны злословия и 
горечи, злоречивые, клеветники. 
Гордые, слепые, злые, наглые, 
бесчувственные.

– Неправедные, нечестивые, 
нечистые, несправедливые, не
благодарные.

– Жестокосердные, имеют 
каменное злое сердце.

– Алчные, похотливые, жад
ные, развращенные.

– Лукавые, прельщенные, 
неспособные слушать, осквер
ненные, безбожники, бесовские.

– Сыны противления, дети 
дьявола, чада гнева, сыны про
клятия.

– Отчужденные, заблудив
шиеся, погибшие овцы.

– Грешные, больные, жесто
ковыйные, мятежные, надмен
ные, ожесточенные.

– Без Христа и надежды в 
этом мире.

Приведенный список не
полный, но даже при этом кар
тина предстает страшная. Тем 
не менее, она, в свое время, была 
правдивым отображением всех 

нас: «Между кото
рыми и мы все жили 
некогда по нашим 
плотским похотям, 
исполняя желания 
плоти и помыслов, 
и были по природе 
детьми гнева, как и 
прочие» (Ефесянам 
2:3). Это описание 

того, как Бог видит душевного 
человека. Ясно, что он находится 
в жалком состоянии, в страшном 
положении, обреченный провес
ти вечность в аду, вдали от Бога.

Человек отчаянно нуждает
ся в помощи, т.к. не может сам 
себя спасти. Более того, он мертв 
по преступлениям и грехам сво
им, духовно мертв и навечно 
отделен от Бога, будучи в таком 
состоянии. Человек не может 
спасти себя без посторонней по
мощи. Слава Богу, что такая по
мощь существует и она доступ
на: «Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которой 
возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со 
Христом – благодатью вы спасе
ны, – и воскресил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе Иисусе» 
(Ефесянам 2:46).

Возрождение
Это оживотворение делает 

человека духовно живым, явля
ется преобразованием, т.е. новой 
жизнью, имеющей первосте
пенное значение. Оно называ
ется поразному: возрождение, 
рождение свыше, рождение от 
Слова, рождение от Духа. Лю
бой человек не может быть спа
сен без рождения свыше. Иисус 
сказал об этом так: «Истинно, 

истинно говорю тебе: если кто не 
родится свыше, не может увидеть 
Царства Божьего» (Иоанна 3:3). 
Мертвый человек не может ожи
вить себя самого, но Бог может 
сделать его живым. Рождение 
свыше – это чудо Божье, сотво
ренное Духом Святым в сердце 
грешника.

В Библии слово «сердце» 
включает источник привязаннос
тей и побудительных мотивов 
человека, из которого исходит 
каждый его поступок и действие. 
Применяя это определение к ду
шевному человеку, описанному 
в Библии, мы можем легко уви
деть, в чём заключается необ
ходимость рождения свыше. В 
человеке должны произойти из
менения, которые преобразуют 
дитя дьявола в дитя Божье, греш
ника – в святого, врага Бога – в 
Его сына по усыновлению. Долж
но произойти изменение сердца, 
изменение господина, переход 
из одного царства в другое.

Мы восторгаемся физичес
ким рождением, но оно не про
исходит без труда, мук и сильной 
боли. Так и в духовном рожде
нии есть боль и страдание. Но, в 
конце концов, когда человек по
коряется призыву и обличению 
Духа Святого, и когда принято 
«лекарство» (Иисус) от греха и 
нечистоты, это приносит огром
ную радость в сердце того, кто 
родился от Духа, и это воистину 
чудо Божье.

Сокрушенный, кающийся и 
горько сожалеющий о своей про
шлой греховной жизни грешник, 
отказавшись от всего того, из
за чего его Господь пострадал и 
умер за него, получает прощение, 

В Библии приведено не совсем лестное 
определение состояния сердца «душевного» 

(1 Коринфянам 2:14), невозрожденного 
человека – т.е. того, кто не во Христе.
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дар Духа Святого и дар вечной 
жизни. Он находится в пути на 
небеса, он – новое творение во 
Христе, а все его прошлые грехи 
прощены и уже не имеют влас
ти над ним. Всё теперь новое: 
жизнь, любовь, радость и мир. 
Из его чрева начинают течь реки 
воды живой (Иоанна 7:38).

Спасение – это дар, но, что
бы его получить, надо выполнить 
определенные условия. Чело
век должен покаяться, спиной 
повернуться ко греху и верой 
держаться вечной жизни (1 Ти
мофею 6:12). Для этого необхо
димо твердо уповать на «великие 
и драгоценные обетования» Бо
жьи, чтобы мы «...через них сде
лались причастниками Божьего 

естества, удалившись от господ
ствующего в мире растления по
хотью» (2 Петра 1:4).

Дети Божьи становятся 
участниками естества Отца 
Небесного – «Божьего естес
тва»! Это требует отделения от 
нечестивого мира, в котором 
мы живем. Основной смысл 
библейского освящения – это 
отделение, т.е. очищение от 

греха и посвящение на служе
ние Богу.

Отделение
Ни один человек не может 

служить Богу благоугодно, если 
прежде не выполнит два тесно 
связанных между собой условия: 
родиться свыше и отделиться от 
греха (2 Коринфянам 6:17). Бог 
свят, и те, кто будут служить Ему, 
тоже должны «воздевать чистые 
руки». Человек может иметь вид 
благочестия (отделения), но при 
этом не иметь внутренней духов
ной силы.

Существует серьезная опас
ность, что такие люди когдато 
поднимут свои глаза, будучи в 
муках в аду. Они думают, что бу

дут спасены, т.к. у них есть види
мость отделения. Это – религия, 
основанная на делах. Истинное 
отделение – результат рождения 
свыше. Твердое решение испра
виться, начать всё заново – это 
не возрождение и не отделение. 
«Он спас нас не по делам правед
ности, которые бы мы сотвори
ли, а по Своей милости, баней воз
рождения и обновления Святым 

Духом, Которого излил на нас 
обильно через Иисуса Христа, 
Спасителя нашего» (Титу 3:56) 
Внешняя видимость отделения 
без внутренней силы Духа – это 
хуже, чем отсутствие отделения, 
ибо она позволяет сатане оку
тать человека ложным чувством 
безопасности, вызывая глубокий 
сон духовной смерти, от которой 
весьма трудно пробудиться. Ка
кая страшная трагедия!

Когда человек покоряется 
призыву и обличению Духа Свя
того, это приносит огромную ра
дость в сердце того, кто родился 
от Духа.

Истинное дитя Божье жела
ет внутреннего и внешнего отде
ления. Образ мира сего, контро

лируемый лукавым, не имеет ни
какой участи на небесах. Именно 
поэтому дитя Божье должно 
быть отделено как внутренне, 
так и внешне.

«Итак, возлюбленные, имея 
такие обетования, очистим себя 
от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Бо
жием» (2 Коринфянам 7:1).

Дэниел Фокс
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 НЕЛЬЗЯ

Есть в жизни разное «нельзя».
Одно – вдоль пропасти ограда.
Но человек, не тормозя,
Срывается в пучину ада.

Есть – обжигающее враз
Живую совесть и рассудок,
Хранит нас от ненужных фраз,
Предотвращает злой поступок.

Не повторить и не вернуть
Всё, что ушло однажды в вечность.
В одном «нельзя» –
 к свободе путь,
В другом –
 таится бессердечность.

«Нельзя» есть ясное, как свет,
Необъяснимое – есть тоже.
«Нельзя» бывает, как ответ,
Решенье быть к себе построже.

Подскажет совесть
 пусть сама,
Как ей грехом не загрязниться.
«Нельзя» – не яма, не тюрьма,
Но счастья и 
любви граница.

Алексей Дунаев

«Однажды мне довелось по
сещать на дому парализованно
го. Он был очень немощным из
за своей болезни, не мог пошеве
лить ногами и руками. Он был не 
способен даже самостоятельно 
открывать рот. Всё, что он мог, – 
изредка моргать глазами.

Я начал благовествоватъ 
этому человеку, но не ощущал 
никакой ответной реакции с его 
стороны, кроме того, что он при
стально смотрел на меня. Очень 
трудно, когда не знаешь, слышат 

тебя или нет. Я внутрен
не помолился, и Бог 
умуд рил. Я обратился к 
парализованному чело
веку и сказал:

– Если Вы меня слы
шите, пожалуйста, за
кройте глаза и не откры
вайте их сразу.

Он закрыл глаза и 
некоторое время их не 
открывал, пока я не по
просил его их открыть. 
Я ободрился, потому что 
теперь знал, что он слы
шит и понимает меня. 

Это вдохновило меня. Я стал 
рассказывать этому человеку о 
Христе, зачем Он пришел в этот 
мир и как Он любит его. Я рас
сказал ему о том, что на небе не 
будет слез и страданий, но в это 
место попадут не все, а только те, 
кто примирился с Богом посред
ством Иисуса Христа.

Я увидел, что в его глазах 
появились слезы, и сказал ему 
о том, что Бог хочет утереть 
слезы с его очей, утешить Его, 
дать новое тело, новую жизнь. 

Я предложил ему спасение че
рез покаяние.

– Сейчас я буду молиться, 
– сказал я, глядя в его глаза, – и 
если Вы хотите, можете помо
литься вместе со мной внутри 
себя.

Я начал молиться. После 
окончания молитвы сказал ему:

– Если Вы молились со мной, 
закройте глаза и не открывайте 
их до тех пор, пока я не скажу.

Он закрыл глаза. Потом 
спус тя некоторое время открыл. 
У меня была большая радость: 
он принял Христа! Он принял 
Хрис та!»

Франц Тиссен справедливо 
считает, что мы, христиане, долж
ны предлагать людям спасение, 
потому что это именно то, без чего 
их жизнь лишена смысла как в на
стоящем, так и в будущем. Спасе
ние – Божий план 
о с в о б ож  де н и я 
пленного челове
чества от власти 
греха.

Данияр 
Мухамедов

В чём нуждается 
УМИРАЮЩИЙ? 

Умирающие – это люди, поднявшиеся 
на вершину горы. Но это иная гора – гора 
страданий. Они не имеют возможности 
спуститься вниз и нуждаются в том, что-
бы мы вышли им навстречу и подсказа-
ли, как им спастись. Люди нуждаются в 

понимании их ситуации и действенной 
помощи от Бога.

Франц Тиссен рассказал удивительный 
случай из жизни, когда благовествовал од-
ному парализованному человеку, нужда-
ющемуся в спасении.
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Представим 
Вечность…

Слово Божие часто рассмат
ривает нашу жизнь как путь, про
ходящий через детство, юность, 
зрелость и старость – в Вечность 
– туда, где будут лететь десятки 
и сотни лет, из сотен будут скла
дываться тысячи, из тысяч милли
оны, из миллионов миллиарды, за 
ними последуют биллионы и ни
когда не будет конца.

Давайте представим Веч
ность как линию, уходящую за го
ризонт и скользящую в бесконеч
ность на сотни и тысячи световых 
лет. Вся наша земная жизнь зай
мет на ней отрезок величиной не 
более нескольких миллиметров. 
Но парадоксально то, что имен
но этот ничтожно малый отрезок 
человеческого бытия определяет 
наше положение в Вечности!

Мы уже приобрели в своей 
жизни некоторый горький опыт, а 
потому без особого труда можем 
представить свой земной путь.

Ктото – как скоростную 
трассу, уходящую в бескрайние 

просторы Казахстанских степей: 
через мосты, туннели и виадуки… 
Чьято жизнь больше похожа на 
топкое болото, которое крепко за
сосало, и человек уже долгие годы 
барахтается в грязи, захлебываясь 
вонючей, зеленой жижей, не имея 
никакой возможности выбраться 
на берег. Возможно, ты, мой доро
гой читатель, устало взбираешься 
по острым камням на уходящие 
в облака горные вершины, осту
паешься, падаешь, хватаешься за 
колючие кусты, скользишь вниз, 
в кровь обдирая колени, и снова 
упрямо поднимаешься вверх.

А ктото, возможно, уже на
шел свой путь в небо, нашел сво
его Спасителя Иисуса Христа, и, 
примирившись с Ним, купается в 
Его любви и, едва касаясь земли, 
парит на облаках.

Что рисует тебе твое вообра
жение? Какая она, дорога твоей 
жизни?

Однажды мы с братьями со
бирались в дорогу в ВосточноКа
захстанскую область – развезти 
литературу, посетить церкви и 

поделиться Словом Божьим. Я 
взглянул на карту республики, 
и увидел сотни километров же
лезнодорожных путей и авто
магистралей – дорог с твердым 
покрытием и без него, дорог рес
публиканского значения и мест
ного. Дороги шли с севера на юг 
и с запада на восток, пересекали 
республику по всем диагоналям. 
Дорог было много, вся карта была 
изрезана черными линиями.

Но я еще более удивился, 
когда вечером мы остановились 
на ночевку в степи. Вся мест
ность вокруг была изрезана мно
жеством тропинок, которых не 
было, да и не могло быть на карте. 
Одни из них вели к близлежащей 
сопке, другие к родничку, а третьи 
непонятно для чего пересекали 
степь в различных направлениях.

Я с удивлением отметил, что 
всё это чьито следы! Их оставили 
люди, жившие на земле. Сегодня 
и я, и ты, мой друг, прокладываем 
свои дороги, строим свои пути, 
натаптываем свои тропинки, 
оставляем следы.

Остановитесь
на путях ваших!

«Так говорит Господь: 
остановитесь на путях 
ваших, и рассмотрите, 
и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найде-
те покой душам вашим» 
(Иеремии 6:16).
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Какие следы 
мы оставляем?

Мы можем оставлять после 
себя светлые следы. Следы мира, 
любви, радости и милосердия, 
следы многих добрых дел. Мо
жем, как Иисус, благотворя, хо
дить по этой многострадальной 
планете, исцеляя искалеченных 
грехом, поднимая падших, от
крывая глаза заблудшим, помогая 
нищим и обездоленным.

Мы можем зажигать в людях 
чудесный свет, дарить свободу, 
надежду, веру, мир и радость. 
Каждый прожитый день – это 
след, оставленный нами, и не 
только на земле, но и в человечес
ких сердцах.

Какой след ты оставил сегод
ня?

Иногда мы долгие годы жи
вем рядом с человеком, и нам 
нечего о нём сказать, нечего 
вспомнить – так, чтото серое. А 
иногда мы видим человека всего 
полчаса – случайная встреча где
то в самолете, поезде, трамвае, и 
эта встреча оставляет глубокий 
след в сердце, а иногда изменяет 
всю нашу жизнь. И эта встреча 
светит нам долгие годы.

Некто сказал: «Уходя, оста
вить свет – это больше, чем 
остаться». Оставить свет для 
других, зажечь огонь любви в 
чьемто сердце, оставить путь, 

проложенный во мраке 
греха, помочь комуто 
подняться на ноги, об
рести душе своей мир 
– вот цель настоящей 
жизни.

Оставить после 
себя любовь, счастли
вые семьи, благосло
венных детей, внуков 
и правнуков. Оставить 
возрожденные города, 
поселки и улицы, оста
вить написанные кни
ги, музыку, стихи и пес
ни. Оставить светлые 
воспоминания мира, 
добра и радости во 
всех окружающих нас 
людях. Это прекрасно, 

если после нас останется свет.
Но, к сожалению, чаще все

го мы оставляем грязные следы 
своей греховной жизни – ложь, 
ненависть, блуд, пьянство, скан
далы, драки, побои и унижения. 
Оставляем в человеческих серд
цах кровоточащие раны, язвы, 
глубокие ссадины. Оставляем 
черные следы зла, ненависть и 
разруху, смерть и слезы, искале
ченные жизни, разбитые семьи, 
больных детей, голодных сирот, 
немощных стариков и близких, 
любимых нами людей. Какие сле
ды мы оставляем?

Входите тесными 
вратами…

Господь, наставляя нас на 
путь истинный, говорит: «Вхо
дите тесными вратами, потому 
что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и мно
гие идут ими; потому что тес
ны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» 
(Матфея 7:13).

Широким путем идут строем, 
идут колоннами, уверенные в сво
ей безнаказанности. Идут, плот
но сомкнув ряды, отстаивая свое 
право на грех, на распущенность, 
стараясь узаконить беззаконное. 
«Ничего не боимся, что всем, то 
и нам! Пей, гуляй, наслаждайся, 
бери от жизни всё! Максимум 

удовольствий!» Сегодня грех 
кричит на весь мир, заявляя о себе 
и отстаивая свои права.

Впрочем, грех всегда кричит, 
когда молчит наша совесть.

Я знаю человека, который 
однажды стоял на суде Божьем, 
он прожил полвека и умирал. 
Гос подь задал ему только один 
вопрос: «Что ты сделал доброго? 
Вот ты просишь тебя простить, 
но что ты сделал доброго?» И 
ответить было нечего. Он пони
мал, что от этого ответа зависит 
его жизнь. Зависит то, какое ре
шение примет Небо, но сказать 
было нечего. Всю свою жизнь 
он прожил для себя, для своих 
удовольствий, радостей и развле
чений – всё для себя, любимого. 
Себя радовал, веселил, ублажал, 
и вот суд, но сказать нечего.

Сегодня многие живут для 
себя любимого (или любимой). 
Для себя покупают шикарные ав
томашины, золото, бриллианты, 
дорогие костюмы, себя любимо
го возят на золотые пески, для 
себя приобретают яхты, строят 
дворцы, возводят шестиметро
вые заборы, нанимают охрану, 
для себя любимого – сигнализа
ция, камеры, овчарки и прочее…

Всё для себя, любимого. Для 
себя женятся или разводятся, для 
себя рожают детей, или наобо
рот, лишают их жизни.

Мир сошел с ума! Мне 
страшно за людей, которые со
рвались и летят в пропасть. Ведь 
все мы предстанем на суд Божий, 
и каждый за себя даст отчет.

Сегодня многие уверены 
в своей безнаказанности. «О, 
нас так много на этом широком 
пути, мы ничего не боимся! Бог 
есть любовь! Он не может быть 
таким жестоким! Что всем, то и 
нам!»

Остановитесь! Каждый уми
рает в одиночку. Каждый лично 
предстанет пред Богом, и если 
с Вами не будет Иисуса Христа 
(величайшего Адвоката во всей 
Вселенной и нашего Ходатая пе
ред Отцом Небесным) – Вы по
гибнете!
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Господь, останавливая нас, 
говорит: «Остановитесь на пу
тях ваших, и рассмотрите, …где 
путь добрый, и идите по нему, и 
найдете покой душам вашим. Но 
они сказали: не пойдем».

Пути, кажущиеся 
прямыми

Иногда кажется, что мы по
ступаем правильно и вполне раз
умно в соответствии с теми об
стоятельствами, в которые попа
ли. Но Господь говорит: «Есть 
пути, которые кажутся человеку 
прямыми; но конец их – путь к 
смерти» (Притчи 14:12). Напи
сано: «Кто ходит непорочно, то 
будет невредим; а ходящий кри
выми путями упадет на одном из 
них» (Притчи 28:18). Кривые 
пути многих привели в погибель.

В мире говорят, что любая 
кривая ближе прямой. Когда че
рез друзей, знакомых, с подарком 
в руках. Люди хитрят, 
а порой и вовсе пре
ступают закон, чтобы 
добиться сво его, обо
гатиться, устроиться. 
Человек рискует, на 
карту поставлено всё 
– честь, совесть, благо
получие семьи…

Бог говорит: 
«Остановитесь!» Ни
колай Водневский в 
своих стихах пишет:

Душа, как птица, 
ищет хлеба,
А этот хлеб дает ей 
Бог.
Одна дорога есть на 
небо,
В погибель – тысячи дорог.

Скользкие пути
Господь предупреждает нас 

о путях света и тьмы, истины и 
лжи. Он напоминает нам о путях 
скользких, ведущих в погибель. 
Псалмопевец пишет: «А я – едва 
не пошатнулись ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои, – я 
позавидовал безумным, видя благо
денствие нечестивых» (Псалом 

72:23). А сколько из нас позави
довали, ноги пошатнулись, упа
ли и разбились в кровь? В одной 
песне есть такие слова:

Гололед на земле, гололед.
Чемто скользким покрыта планета,
Будто нет ни весны, ни лета,
Люди падают, бьются об лед.
Гололед на земле, гололед.

Когдато впервые я услы
шал эту песню в КурганТюбе в 
колонии особого режима. Там 
вывели из камер 42 человека – 
худые тела, изможденные, серые 
лица. Мы приготовили для них 
плов, пели песни, говорили Сло
во Божье, и когда пригласили на 
молитву, они все встали и один 
из них сказал: «Мы не умеем 
молиться, Вы помолитесь за нас. 
Мы нуждаемся в крови Иисуса 
Христа. Он – единственная наша 
надежда».

Эти люди понимали, что 
раздавлены какойто злобной 
силой. Каждый из них хотел бы 
остановиться, вырваться, встать 
на ноги, начать новую жизнь. Но 
однажды, ступив на скользкий 
путь, они продолжают падать, 
опускаясь ниже и ниже. Гололед 
на земле, гололед…

Среди читателей, возмож
но, и нет людей ранее судимых. 
Возможно, никто из вас никогда 

не был в камере. Вас не водили в 
наручниках по бесконечно длин
ным и мрачным проходам, ваша 
душа не ободрана колючей про
волокой локальной системы. Но 
вы упали, друзья! Вы упали!

Каждый из нас однажды 
упал. У нас ободраны локти, сби
ты колени, кровоточат сердца. У 
нас разрушены планы, надежды, 
разбиты мечты, семьи, остались 
сиротами дети. Наша жизнь не 
состоялась!

Мы немощны, больны и оди
ноки, раздавлены какойто злой 
силой, уже нет никакой надеж
ды подняться. И даже если наша 
жизнь состоялась, то совсем не 
так, как мы ее планировали, как 
мечтали и надеялись… И даже 
если мы чегото достигли, то не 
стали счастливей, поскольку так 
и не обрели ни мира, ни радости, 
ни любви. Гололед на земле, голо
лед!

А Господь говорит: «Оста
новитесь на путях ваших!» 
Наша планета обледенела от зла, 
эгоизма, лжи, коварства и рас
пущенности. Наши замерзшие 
сердца уже не способны слышать 
и откликаться на чужую боль!

Люди бегут
Люди, «называя себя ум

ными, обезумели», бегут за сво
ими глазами, руководствуются 
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своими желаниями, достижение 
которых стало нормой жизни и 
всем ее смыслом.

Люди бегут по жизни от 
рождения в смерть, боясь под
нять глаза в небо. Бегут и тогда, 
когда лежат в больницах, прико
ванные к постелям, или отдыха
ют на собственных дачах. Они 
бегут, когда сидят в тюрьмах, 
или несутся на скоростных авто
мобилях, когда стоят в очередях, 
или спят в кроватях. Они бегут, 
когда просиживают время у те
левизора и, наблюдая за чужой 
жизнью, безвозвратно теряют 
свою, так и не познав Истины и 
не примирившись с Творцом.

Люди бегут ночь и день, день 
и ночь, и этот безумный бег за 

удовольствиями продолжается. 
Человечество придумало ско
ростные поезда, быстрокрылые 
авиалайнеры, изрезало землю се
тью автодорог, и с невероятной 
скоростью несется навстречу 
смерти, не успевая ни любить, ни 
помочь, ни согреть, ни спасти. 
Часто опаздывая сказать послед
нее «прости» самым дорогим и 
любимым людям.

Из Житикары, колонии осо
бого режима, страдающая душа 
пишет: «Пока сидел первый 
срок, умер отец. Когда второй 
– умерла мать, а вот сейчас за
резали брата». О, сколько таких 
судеб, сколько слез, сколько кро
вавых следов оставлено на земле?

У А. Щеголева в стихотворе
нии «Прости меня» есть строки:

О, сколько крови пролито 
напрасно!
О, сколько лет бессмысленной 
борьбы!
О, как же это всётаки опасно –
Считать себя хозяином судьбы.

Бог говорит: «Мои мысли 
– не ваши мысли, ни ваши пути 
– пути Мои… Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших» (Исаии 55:810). Но мы 
не хотим слышать Господа.

И чем быстрее бежим, тем 
дальше от Бога. Мы бежим по 
кругу суеты, спотыкаемся, пада
ем. На наше место встают дети, 
внуки, правнуки – молодые, здо
ровые, сильные. И этот безумный 
бег продолжается. Мы бежим 

через детство, юность, зрелость, 
немощною старость – туда, отку
да не возвращаются. Где «будет 
плач и скрежет зубов».

Отказали тормоза?
«Остановитесь на путях 

ваших», – говорит Господь, но у 
нас отказали тормоза, не слышим 
голоса Божьего. Многих погубил 
этот безумный бег. На бегу, как в 
скором поезде, за окном проно
сятся города и поселки, мелька
ют страницы нашей жизни, и не
когда рассмотреть, куда бежим.

«Остановитесь!» – говорит 
Господь. Остановиться – это не 
значит лечь или сесть. Это значит 
прекратить свое удаление от Бога, 
разобраться в самом себе, в сво
ей жизни, обратиться к Господу, 

вернуться к Отцу Небесному, как 
это сделал «блудный сын».

Друзья, там, у ног Спасите
ля, наше место не занято. Господь 
ждет нас, Своих заблудившихся 
детей. Он давно уже вышел на 
дорогу. Он ищет нас, зовет. Он – 
Единственный, Чей голос звучит 
над всей планетой: «Придите ко 
Мне, все труждающие и обреме
ненные, и Я успокою вас!»

Придите, все угнетенные, 
униженные, обманутые и отвер
женные! Придите, голодные и 
замерзшие, у Него есть для вас 
утешение, спасение! Придите 
такие, как есть – нищие и убогие, 
грязные и оборванные, в скорбях 
и болезнях, избитые и изранен
ные грехом.

«Придите ко Мне все… Я 
люблю вас! Я отдал жизнь за вас, 
чтобы вы жили!»

Если ваше сердце готово 
принять Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем, прочти
те слова этой простой молитвы. 
Но прочтите от всего сердца, 
призовите Иисуса – и Он придет, 
наполнив вас миром, радостью и 
любовью!

МОЛИТВА:
«Господи, мой любящий 

Отец Небесный! Во имя Сына 
Твоего Иисуса Христа прости 
меня, грешного, очисти от вся
кого греха и освободи от власти 
тьмы. Иисус, войди в мое сердце 
и измени его. Наполни миром, 
радостью и любовью, наставь 
меня на правильный путь, по
моги решить все мои проблемы. 
В Твои руки вручаю себя и всю 
мою жизнь. Во имя Иисуса Хрис
та. Аминь!

Да благословит тебя Бог, воз
любленная душа, жить чисто и 
свято, любить этот мир и быть 
светом Христа 
для всех, кто еще 
во тьме.

Всегда с мо
литвами за вас,

Олег Замуруев



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 

как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство 

и сила и слава во веки. Аминь”.
(Евангелие от Матфея 6:9-13)




