


«…дав им (Апостолу Павлу и Силе) мно-
го ударов, ввергли в темницу, приказав тем-
ничному стражу крепко стеречь их.

Получив такое приказание, он ввергнул 
их во внутреннюю темницу и ноги их забил 
в колоду.

Около полуночи Павел и Сила, молясь, 
воспевали Бога; узники же слушали их.

Вдруг сделалось великое землетрясение, 
так что поколебалось основание темницы; 
тотчас отворились все двери, и у всех узы ос-
лабели.

Темничный же страж, пробудившись и 
увидев, что двери темницы отворены, извлек 

меч и хотел умертвить себя, думая, что узни-
ки убежали.

Но Павел возгласил громким голосом, 
говоря: не делай себе никакого зла, ибо все 
мы здесь.

Он потребовал огня, вбежал в темницу и 
в трепете припал к Павлу и Силе,

и, выведя их вон, сказал: государи мои! 
что мне делать, чтобы спастись?

Они же сказали: веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты и весь дом твой».

(Деяния 16:23-32).
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Построить полмоста − какая 
глупость! Зачем нужен мост, ко-
торый не достигает противопо-
ложного берега?

В известной французской 
песенке прославляется знаме-
нитый мост в Авиньоне на юге 
Франции. Но если кто-то захочет 
переправиться на другой берег 
Роны по этому мосту, располо-
женному рядом с папским двор-
цом, то не сможет этого сделать. 
Мост не достигает другого бере-
га! Это впечатляющее архитек-
турное сооружение построено 
основательно. Его возведение 
было серьезным техническим 

достижением 13-го века. Одна-
ко мост строили только с одного 
берега – противоположный в то 
время был чужим.

В упомянутой песенке гово-
рится о танцах на мосту Авиньо-
на. А что еще можно делать на 
таком мосту?! Это сооружение 
стало достопримечательностью, 
архитектурным памятником, ко-
торый свидетельствует, что поло-
вина моста никуда не приводит.

А разве те, которые счи-
тают себя христианами, но, по 
сути, являются таковыми толь-
ко номинально, не совершают 
подобную глупость? Они ведут 

благочестивую жизнь, венчают-
ся в церкви, посещают рождес-
твенские и пасхальные службы, 
хотят, чтобы их похоронили 
по-христиански, но не имеют 
живой связи с Иисусом Хрис-
том, Который сказал, что Он 
есть путь к Богу и к небесной 
славе.

Не находишься ли ты, чита-
тель, в таком положении? Если 
да, то ты на «мосту», который 
не ведет на небеса. Приди к 
Иису су Христу! Только Он явля-
ется путем, который ведет в нуж-
ном направлении – к вечности в 
общении с Богом.

МОСТ
на небеса

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» 

(Иоанна 14:6).

Разве для спасения ничего, 
кроме веры, не нужно? Это зву-
чит слишком просто, чтобы быть 
истиной…

Конечно, это просто; но да-
вайте рассмотрим приведенный 
выше стих более детально. Что 
такое вера? Библия говорит: 
«Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в не
видимом» (Евреям 11:1). Суть 
в том, что вера − это не просто 
теория. Она включает в себя осу-
ществление чего-то. Итак, вера 
в Господа Иисуса Христа озна-
чает подтверждение господства 

Иису са Христа в жизни веру-
ющего. То есть, Господь, Которо-
го мы сейчас не видим, является 
Господином верующего.

Большинство из нас уже слы-
шали о Ное и его ковчеге. Неви-
димый Бог обратился к Ною. Он 
повелел Ною построить ковчег, 
так как из-за развращения людей 
намеревался истребить водами 
потопа всё живое на земле (см. 
Бытие 6). Бог говорит сегодня и 
нам в Своем Слове, Библии.

Каким образом мы можем 
знать, что Ной поверил Богу? – 
Ной не бездействовал, а начал 
рубить деревья и строить ков-
чег. Конечно, не деятельность 
побудила его к вере, а вера про-
явилась в его делах. Таким об-
разом, вера в Господа Иисуса 
Христа означает практическое 
осуществление того, что по-
средством Своего Слова неви-
димый Господь повелевает нам 
делать.

«Веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой» 
(Деяния 16:31).

Веруй в Господа 
Иисуса Христа
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Английский физик Майкл 
Фарадей (1791-1867 гг.) был 
одним из гениев девятнадца-
того столетия. Он родился и 
вырос в небогатой семье (его 
отец был простым кузнецом). В 
юные годы Майкл работал пе-
реплетчиком книг. Это давало 
ему возможность изучать в сво-
бодные минуты труды великих 
ученых и таким образом полу-
чать определенные знания, что, 
в конечном счете, предопреде-
лило его дальнейшую судьбу. В 
1813 году он начал работать в 
лаборатории выдающегося хи-
мика Гемфри Дэви. Это стало 

началом блестящей карьеры 
Майкла.

У Фарадея было так много 
научных открытий, что их не-
возможно перечислить на не-
большом листке. Они явились 
своего рода основой для многих 
технических изобретений наше-
го современного общества. Но 
была и другая сторона жизни 
Фарадея: несмотря на свои неор-
динарные способности и неисся-
каемую творческую энергию, он 
оставался скромным и честным 
человеком, который не стеснял-
ся свидетельствовать перед всем 
миром, что он христианин.

Известно, что перед его 
смертью один из почитателей 
задал ему вопрос: «О чём Вы 
сейчас размышляете?» На это 
Фарадей спокойно ответил: 
«Размышляю? Нет, я не загру-
жаю свою голову размышлени-
ями. Я знаю, в Кого уверовал, и 
убежден, что Бог способен со-
хранить то, что я вручил Ему, к 
определенному дню (то есть ко 
дню Пришествия Господа)».

Богобоязненные ученые, та-
кие как Фарадей, есть и в наше 
время. Поэтому мы можем ска-
зать, что наука не вступает в про-
тиворечие с верой.

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; 
но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых» 
(1 Коринфянам 1:26-27).

В период Великой француз-
ской революции Максимин Ис-
нар был членом партии жирон-
дистов. Когда в 1793-м многие 
его друзья были схвачены и каз-
нены якобинцами, ему удалось 
бежать. Он был объявлен вне за-
кона и на протяжении тринадца-
ти месяцев, до момента падения 
режима Робеспьера, вынужден 
был скрываться в пещере.

Во время заточения он раз-
мышлял о своей жизни и, в кон-
це концов, верой принял бла-
годать Бога. Так он обрел более 

величественное спасение, неже-
ли временное спасение на этой 
земле. Позже он сказал: «Если 
бы я не был объявлен вне закона, 
то был бы сейчас мертв и не имел 
бы жизни... Мое бедственное 
положение побудило меня заду-
маться о своей жизни».

В нашем беспокойном мире 
у людей практически не оста-
ется времени на размышление. 
Одним из главных достижений 
сатаны является то, что он лиша-
ет людей свободы. И хотя Бог не 
перестает предостерегать нас, 

мы закрываем свои сердца, не 
принимая того, что Он говорит. 
«Доколе не пришли тяжелые дни 
и не наступили годы, о которых 
ты будешь говорить: нет мне удо
вольствия в них!» (Екклесиаста 
12:1). Благоприятный момент 
зачастую бывает упущен.

Мы обращаемся к вам, напо-
миная о необходимости прислу-
шаться к вести Бога: останови-
тесь и подумайте о своей жизни! 
Это может быть самый важный 
для вас момент. Иисус Христос 
ждет вашего решения.

«Остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог» 
(1 Царств 9:27).

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоанна 3:36).

ОНИ ЗНАЮТ,
в Кого уверовали

Больше времени 
для размышления
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Придуманный бог
Многие люди представляют 

Бога, как доброго дедушку, кото-
рый сидит на облаках и смотрит 
на людей земли, как на балован-
ных внучат, при этом немного 
их журит. Другие представляют 
Бога, как полицейского на доро-
ге. Он только и смотрит, превы-
сил ли я скорость, чтобы было за 
что меня оштрафовать. Он раду-
ется, если можно наказать… Та-
кие люди смотрят на Бога, как на 
деспота.

Многие люди представляют 
Бога, как огненный шар, а мы, 
люди, как искры от этого шара. 
И якобы настанет время, когда 
все мы, как искорки, устремим-
ся к этому шару. Есть люди, ко-
торые сегодня исповедуют, что 
Бог – это вселенская семья. Так-
же существует культ «Церковь 
Живого Бога». Основатель это-
го лжеучения – Гильберт Расторг 
– утверждает, что всем надо на-
учиться стать Богом.

Многие люди на разных кон-
тинентах придумали себе разные 
образы бога. Например, бог – это 
любовь, и он нам всё прощает. 

Он должен разрешать нам делать 
то, что мы хотим, и не должен 
нас обвинять, а тем более нака-
зывать. Люди придумали себе 
бога, которым можно управлять 
и контролировать, которому 
можно приказывать. Наверное, 
вы и сами слышали, что кто-то 
молился, и Бог исполнил так, как 

того хотели.

Люди придумали себе об-
раз бога, которому можно ука-
зывать, что делать. Такие люди 
придумали себе образ послуш-
ного Бога, и когда они попада-
ют в какую-то неприятность, 
то бог должен избавлять их, и 
тем более он должен заботить-
ся о нашем финансовом состо-
янии.

Все эти категории людей 
любят говорить о Боге. Они 
говорят о своих теориях, учат, 
печатают миллионными тиража-
ми свою литературу. Эти люди 
имеют свои телепрограммы. И, 
конечно же, эти люди не хотят 
знать библейского Бога.

Истинный Бог
Что говорит Биб-

лия о Боге? Однаж-
ды пророк Аввакум 
сказал: «Да молчит 
вся земля перед лицом 
Бога!» Представьте, 
что это сказано сегод-
ня современной моло-
дёжи, которая вклю-
чает музыку (с грохо-
чущими барабанами и 

усилителями звука) до предела. 
Им можно что-то объяснить 
о библейском Боге? Сегодня 
люди не хотят побыть в тишине 
и послушать, что говорит Бог. 
Уже стало нормой, что несколь-
ко молодых человек общаются, 
при этом у каждого в наушни-
ках гремит музыка. И это назы-
вается общением.

Что мы 
думаем
о Боге?

Что думаем о Боге мы, как веру-
ющие? И что думают о Боге люди, 

которые ещё не признают Его своим 
Господом? Псалмопевец Давид в 143 

псалме сказал так: «Блажен народ, у ко-
торого Господь есть Бог». На земле нет 

такого народа, который не имел бы сво
его Бога. Бог Иегова, бог Будда, бог Маго-

мета… Очень популярна идея, что это яко-
бы один и тот же бог. Просто разная куль-

тура, разные понятия. Но Писание говорит: 
«Блажен народ, у которого Господь есть Бог».

?
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Что мы знаем о Боге, Кото-
рый явился Савлу? Библия го-
ворит нам, что от сияния этого 
явления Савл был в ужасе и тре-
пете. Он упал лицом на землю, 
и только через некоторое время 
пришёл в себя и начал задавать 
вопросы Этому великому Богу. 
Ему явился библейский Бог.

Когда библейский Бог за-
говорил с Даниилом, написано, 
что лицо Даниила изменилось и 
побледнело. Он упал на землю 
и стал как мёртвый. Библия го-
ворит, что, когда один из друзей 
Иова увидел проходящего мимо 
него Бога, у него волосы встали 
дыбом. Многие люди не хотят 
знать библейского Бога, потому 
что с Ним нельзя так разгова-
ривать, как хотелось бы. Такому 
Богу нельзя диктовать свои усло-
вия, Его нельзя ставить в рамки. 
Библейскому Богу надо научить-
ся повиноваться.

Послание к Римлянам от-
крывает нам истину, что кроме 
благодати Божией, Его любви и 
милосердия, есть ещё и гнев Бо-
жий. И все упомянутые культы 
не хотят знать Бога, Который 
может гневаться и наказывать! 
Людям нравится бог, созданный 
их воображением («добрый де-
душка» на небесах ведь не будет 
наказывать). А Слово Божие го-
ворит: «Ибо открывается гнев 
Божий с неба на всякое нечестие 
и неправду людей, подавляющих 
истину неправдою» (Римлянам 
1:18). Это случится с миром, ко-
торый не знает Бога, но это будет 
также и с народом Божьим.

Израиль является для нас ве-
ликим прообразом. Когда в Из-
раиле произошло восстание, воз-
главляемое Кореем, Нафаном и 
Авироном, Бог наказал этих лю-
дей. Но как мы относимся к тому, 
когда Бог совершает свои суды? 
В Книге Чисел говориться, что 
весь народ восстал против Бога. 
Люди возроптали, не соглашаясь 
с решением Бога, хотя решения 
и суды Господа всегда справед-
ливы. И Вседержитель проявил 
Свой гнев, начав истреблять на-
род. И пока Моисей не вступил-
ся за народ, ангел смерти шёл по 
израильскому лагерю.

«Никто да не обольщает вас 
пустыми словами, 
ибо за это приходит 
гнев Божий на сынов 
противления» (Ефе-
сянам 5:6). Мы ви-
дим, что гнев Божий 
изливается на всякое 
обольщение людей. 
И суды Божьи со-
вершились уже над 
многими народами. 
Прок Иеремия го-
ворил: «От гнева 
Божьего земля ва-
вилонская сделается 
необитаемою». Это 
свершилось.

«…будет пра
ведный суд Божий, 
чтобы вам удосто
иться Царствия 
Божия, для которого и страдаете. 
Ибо праведно пред Богом – оскор
бляющим вас воздать скорбью, а 
вам, оскорбляемым, отрадою вме

сте с нами, в явле
ние Господа Иису
са с неба, с Анге
лами силы Его, 
в пламенеющем 
огне совершающе
го отмщение не 
познавшим Бога и 
не покоряющимся 
благовествованию 
Господа нашего 
Иисуса Христа» 
(2  Фессалони-
кийцам 1:5-8).

Гнев Божий
Сегодня человечество ве-

дётся многими лжеучителями 
к идее: будут люди веровать в 
Бога, или нет, всё равно Господь 
всех помилует, потому что Он 
есть любовь. Но Писание гово-
рит, что если люди не будут по-
коряться Евангелию, не будут 
принимать и веровать в Иисуса, 
то гнев Божий изольётся на них. 
Более того, Сам Иисус говорит 
об этом:

«Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Бо
жий пребывает на нём» (Иоанна 
3:36).

Мы не должны обманывать-
ся, но проповедовать Бога – биб-
лейского, а не придуманного 
людьми. Очень многим нравит-
ся Христос, Который изгонял 
бесов, врачевал и кормил людей. 
Но не всем нравится Христос, 
Который изгнал беззаконников 
из Иерусалимского храма. Но 
это всё делает Один и Тот же 
Христос!

Пророк Исаия говорит, как 
может проявляться обольще-
ние: «Идола выливает худож
ник, и золотильщик покрывает 
его золотом и приделывает сере
бряные цепочки. А кто беден для 
такого приношения, выбирает 
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не гниющее дерево, приискивает 
себе искусного художника, чтобы 
сделать идола, который стоял бы 
твердо» (Исаия 40:19-20). По-
том этому изделию человек гово-
рит: «Ты мой бог». Это оболь-
щение, и гнев Божий пребывает 
на таком человеке.

Что мы знаем о библейском 
Боге, о Его справедливости, любви 
и гневе, о Его благодати? Многие 
люди благодать Бога извратили. 
Есть даже учение, что чем больше 
человек будет грешить, тем боль-
ше Бог его будет любить. В доказа-
тельство говорят, что если в семье 
непослушный и беспокойный ре-
бёнок, то к нему и внимания боль-
ше, мать любит больше.

Но Библия не говорит так. 
Наоборот, апостол Павел пишет: 
«так что же нам, оставаться во 
грехе, чтобы на нас больше изли-
валась благодать Божья?» И сам 
же отвечает: «Никак! Это безу-
мие так думать».

Благодать Господа
Благодать – это дар Бога 

людям. Это то, что мы не можем 
купить, чего не можем отрабо-
тать или оплатить. Неправильно 
в этом случае путать «даром» и 
«дёшево». Когда Бог даёт нам 
даром, это вовсе не значит, что 
Он даёт что-то дешёвое. Люди 
способны даром отдавать то, что 

им больше не нужно, но не Бог!
Благодать Господа обошлась 

Ему в огромную цену. Чтобы 
благодать нам была дарована, 
Богу пришлось дать в жертву 
умилостивления Своего Сына. 
А для Самого Христа? Апостол 

Павел пишет: «Ибо вы знаете 
благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, 
обнищал ради вас, дабы вы обога
тились Его нищетою» (2 Корин-
фянам 8:9).

Итак, благодать Божья для 
нас стоила Христу того, что Он 
лишился Своего положения. 
Он, как Творец, обладал всеми 

правами, сидел рядом со Своим 
Отцом, но оставил всё это. А Бог 
должен был расстаться со Своим 
Сыном. Вспомните, как на крес-
те Сын взывал к Отцу: «Для чего 
Ты оставил Меня?!»

Апостол Пётр говорит: «Вы 
куплены драгоценною Кровью» 
(не дешёвою). Павел пишет, 
что Иисус Христос претерпел 
смерть за каждого из нас. И Свя-
той Бог не может простить грех 
просто так. Иначе Он не был бы 
справедлив. Тогда Он должен 
был бы закрыть глаза на грех. 
Но Бог не может так поступать. 
Иоанн говорит, что благодать 
пришла через Господа нашего 
Иисуса Христа. И тот, кто име-
ет Сына Божия, имеет и проще-
ние грехов. А кто не имеет Сына 
Божьего, и прощения не имеет.

Ни один человек не может 
договориться с Богом о сво-
их грехах. Люди могут считать, 
что с Богом можно торговать-
ся. Сейчас модно жертвовать на 
строительство церкви (думают, 
что за это отпустятся многие 
грехи). Но Бог такое не обещал. 
Слово Божие говорит, что бла-
годатью вы спасены, и это есть 
Божий дар, не от дел, чтобы ни-
кто не мог хвалиться, что он это 
сделал или заслужил.

Благодать нам подарена для 
избавления от грехов и освобож-
дения от них. Если подвести итог 
всего, то благодать Бога, Его дар, 
вводит нас в Царство Сына Его 
возлюбленного, в Царство Бо-
жие. Благодать Божия в Иисусе 
Христе даёт нам надежду, что 
мы воскреснем и будем со Хрис-
том. Благодать Божия здесь, на 
земле, пока мы в теле, утешает и 
утверждает нас во всяком благом 
деле.

Итак, благодатью мы спасе-
ны, и сие не от нас, Божий дар. 
Аминь.

Сергей Горобец
Торонто, Канада
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М ой путь к Богу был 
очень труден. Мир ма-

нил и окутывал меня постоянны-
ми делами, которые не давали по-
знакомиться с Богом. Моя дочь 
посещала церковь харизматов и 
всегда приглашала меня пойти 
с ней, но мне всегда было неког-
да. А скорее мне было не удобно 
перед друзьями – боялась, что 
засмеют. Я была с теми, кто вспо-
минал Бога во время тревоги и 
беспокойства: «Господи, помоги 
мне избежать проверки (комис-
сии)» и т.д.

Когда случается горе, чело-
веку не очень помогает поддерж-
ка друзей, родных (если она во-
обще есть). А в душе – пустота. 
И я не была исключением, хотя и 
читала Библию. Благодаря веру-
ющим, с которыми иногда при-
ходилось беседовать, и дочери, 
которая много рассказывала, я 
знала, что Иисус – наш Спаси-
тель, но покаяться и прийти к 
Богу мне не давали мысли о том, 
что нужно будет оставить всё то, 
что в мире меня манило.

Но 7-го августа в наш Ило-
вайск, город в Донбассе, пришла 
война. Город перекрыли – ни вы-
ехать, ни заехать. Начались об-
стрелы, которые могли продол-
жаться по 8 часов без перерыва. 
В домах пропал свет и газ. Мо-
лились многие – как могли, как 
умели. Ни слова благодарности, 
а только: «Господи, помоги!!!»

Я, мой муж, мама (тогда ей 
было 81, а сейчас уже 83 года) и 
соседи находились в подвале на-
шего 4-х этажного дома, где было 
сыро, неприятный запах и темно, 
но безопасно. А пищу мы готови-
ли на костре. Пять дней мы пере-
бивались, как могли, так как об-
стрелы не давали выйти к костру. 
И вот на шестой день, 13 августа, 
наконец-то наступила тишина.

Ничто не предвещало беды. 
Мы решили выйти приготовить 
поесть и подышать свежим воз-
духом. Но тишина была недол-
гой. Я не поняла, как прогремел 
взрыв и меня полоснуло чем-то 
горячим по ногам, как будто пе-
ретянули стальным канатом. Я 
очнулась от своего крика лежа на 
земле. Ко мне подбежали соседи 
и муж, перевязали ноги жгутом, 
чтобы не истекла кровью, и ушли 
в подвал, решив, что на свежем 
воздухе мне будет лучше.

С корая долго не могла 
подъехать из-за обстре-

лов. Возле меня остался только 
муж. И тут прогремел второй 
взрыв. Снаряд попал в сосед-
ний дом, находящийся от нас 
в метрах 10-ти (там погибли 
страшной смертью люди). И 
опять осколки обрушились на 
нас. Мне раскрошило левую 
щеку и пробило насквозь пра-
вую кисть, повредив кости и су-
хожилия. Мужу осколок попал в 

живот и в бедро, повредив жиз-
ненноважную артерию. Он не 
выжил…

Скорая помощь доставила 
меня в больницу г. Макеевки.

Там врачи начали борьбу за 
мою жизнь, которая мне уже не 
была нужна – я не хотела жить. К 
тому же на одной ноге началась 
гангрена, а в крови – сепсис. Я 
не старалась выжить, и даже в то 
время не вспоминала о Боге. Мне 
отрезали правую ногу, собрали, 
как смогли, скулу, были большие 
осложнения. Врачи семь дней бо-
ролись за мою жизнь, я была на 
пороге смерти и не сопротивля-
лась.

По непонятным причинам 
я выжила. Кто еще боролся за 
меня? Кто помогал выжить про-
тив моего желания? Не было 
даже нужных лекарств.

После этого начались беско-
нечные дни слез, терзаний и жут-
кой, беспросветной депрессии. 
За мной ухаживала дочь, и, видя 
мои душевные и физические тер-
зания, уходила плакать в скверик, 
чтобы я не видела. А потом она 
стала мне рассказывать о Боге 
снова, о Его любви и милости. А 
я не могла понять: почему такой 
хороший и любящий Бог допус-
тил такое?! Мы читали Библию, 
а когда я стала подниматься, 
дочь нашла в Макеевке церковь 
харизматического направления. 
Там я и услышала много добрых 

«Придите ко Мне, все труждающи
еся и обремененные, и Я успокою вас».
«Не бойся, Я с тобой, не смущайся, 
ибо Я – Бог твой, Я укреплю тебя и 
помогу десницею правды Моей!»

Мой путь 
к Богу
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слов. Все говорили: «Бог тебя 
любит».

Я училась молиться, вникала 
в Писание. Посещали меня бра-
тья и сестры баптисткой церкви, 
оказывая моральную, духовную 
и материальную поддержку. Я 
спрашивала у дочери, почему 
они это делают, а она сказала, что 

ими руководит Божья любовь. 
Постепенно я поверила в то, что 
Бог меня любит. Первое пока-
яние я совершила в больничной 
палате.

Когда привезли меня до-
мой, боль и ужас охватили меня 
с новой силой. Вопросы воз-
никали один за другим: поче-
му, зачем? Дочь говорила, что 
нужно спрашивать, для чего. Я 
не могу передать словами, как 
тяжело было морально и физи-
чески.

В разгромленном городе не 
осталось никого из дочкиных 
единоверцев. Ко мне приглаша-
ли психолога, но он не помог. 
Сначала приходили старые дру-
зья, но, не выдерживая моих слез 
и страданий, уходили надолго. Я 
молилась, чтобы Бог послал мне 
поддержку духовную, и она при-
шла.

К о мне пришли мои те-
перешние братья и сес-

тры. Дочь знала некоторых из 
них и засмеялась: «Ну что, до-
молилась?! Баптисты пришли». 
Они рассказывали о Боге, пели 
песни, а я радовалась и хлопала 

в ладоши. Удивлялась, когда они 
после исполнения говорили: 
«Слава Богу!» Позже я поняла, 
что они славили Бога, а не давали 
концерт.

Я стала посещать церковь. 
Меня возили на машине. По-
том я переживала отказ от меня 
близких друзей, когда они узна-

ли, что я всё больше ста-
новлюсь христианкой. 
Одна подруга съязвила, 
сказав: «Я же теперь 
тебя не достойна», хотя 
я ей повода не давала 
так думать. Они и сей-
час меня не посещают и 
даже не звонят.

Зато у меня появи-
лись настоящие друзья, 
которые еще ни разу 
не бросили в беде. Воз-
ле моей кровати висит 
картинка, на которой 
написано: «Будьте дол-

готерпеливы до пришествия 
Гос подня». А у меня начались 
новые неприятности со 
здоровьем. Неудачные 
операции из-за слабо-
го иммунитета, да еще 
я сломала руку, упав с 
кос тылей. И шесть не-
дель я была с загипсо-
ванной левой рукой от 
подмышек до кончиков 
пальцев.

Новая депрессия: 
нет ноги, искалечена 
правая рука, в гипсе 
левая, ужасные боли 
на лице… Я постоян-
но молилась, чтобы 
Господь дал мне сил 
духовных, душевных и физи-
ческих. Мои родные не знали, 
что делать. А новые друзья по-
стоянно поддерживали меня: в 
Иловайске – иловайчане; в Ма-
кеевке, когда я находилась там, 
братья и сестры церкви «Свет 
Евангелия» по воскресеньям за-
бирали меня машиной на собра-
ние, а потом отвозили в больни-
цу. Я очень ждала и нуждалась в 
них, т.к. в душе всё еще остава-
лись боль и пустота.

Я замечала только свое горе, 
а Божьи благословения не очень. 
Если Бог любит меня, то почему 
всё так плохо? Может, я никогда 
не смогу стать хорошей христи-
анкой, и Бог меня наказывает? 
Тогда мне сказали, что нужно 
прочитать историю Иова, а моя 
одноклассница, принадлежа-
щая церкви адвентистов 7-го 
дня, дала мне пособие по книге 
Иова, которое помогло мне ра-
зобраться в словах и поведении 
Иова и его друзей. Я поняла, что 
не нужно обвинять себя или слу-
шать тех, кто пытается обвинить 
тебя. Были такие, кто сказал, что 
я вымаливаю свои грехи. Жалкие 
утешители…

Л етом 2015 года я при-
няла крещение, много 

плакала.
Я знаю, что Бог не оши-

бается. Если Он оставил мне 
жизнь, значит, так нужно. В 
моей жизни после ранения 

было много неприятностей со 
здоровьем, тяжелые операции 
(за два с половиной года я пе-
ренесла в общем 13 операций), 
были даже такие, когда я опять 
находилась между жизнью и 
смертью. Но Господь больше 
никогда не оставлял меня, ког-
да ситуация казалась безвы-
ходной. Он был рядом и выно-
сил меня на руках.

В кругу Его детей я чув-
ствую радость и легкость. Мама, 
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дети и внуки очень рады, 
что я жива, родственники 
тоже. Шестилетний внук 
говорит: «Бабушка, я буду 
Боженьку просить, чтобы 
ты никогда не умирала». У 
меня их пятеро от двух до-
черей, все любят меня. Есть 
для кого жить – для Бога и 
своих родных!

Я преодолела многие 
барьеры: искалеченной 
правой рукой я научи-
лась не только писать, но 
и вязать, заниматься ру-
коделием. Стараюсь дома 
заниматься хозяйством и 
не ныть. Господь всегда 
рядом. Он моя защита и 
опора.

Побыв в одном доме 
«милосердия» и увидев, 
как живут там такие люди, 
как я – зимой без отопле-
ния, без света и почти без 
еды – я воочию увидела 
Божьи благословения и ми-
лость ко мне. У меня есть 
всё, что необходимо: семья, 
дом, еда, лекарства, друзья, 
а также надежда на встречу 
с Господом в Его Небесном 
Доме.

* * *
Дорогие читатели! 

Кто еще не определился, 
быть ли ему с Богом – не 
раздумывайте! Не нуж-
но, чтобы обстоятельства 
приводили вас к этому. В 
последнюю минуту вы не 
сможете покаять-
ся – поверьте мне, 
мысли об этом 
даже не возникает. 
Кайтесь раньше, 
уже сейчас, при-
ходите к нашему 
Отцу, ведь иногда 
смерть приходит 
внезапно. Каждый 
из вас, наверное, 
знает массу случа-
ев, когда добрые 
и хорошие люди 
уходят внезапно, а 

главное, не примирившись 
с Богом.

Господь ждет вас! За 
вас Он отдал Сына Сво-
его на распятие. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что от
дал Сына Своего единород
ного, дабы всякий верующий 
е Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 
3:16).

Слава нашему любяще-
му Отцу и Сыну и Святому 
Духу! Аминь.

6 июня 2017 года, Ма-
кеевка, Рудничная больни-
ца, после операции, в ожи-
дании следующей.

С любовью,

Людмила Луценко

От церкви г. Макеевки:
С этой Людой мы познакомились 

заочно и перезванивались. Потом она 
в очередной раз попала в больницу в 
наш город, мы ее постоянно посещали 
и привозили по воскресеньям в цер-
ковь. Это очень страшная история, и 
удивляюсь, как Бог через такие обсто-
ятельства открылся ей. Обычно люди 
ожесточают свои сердца, а здесь – на-
оборот.

Мы пытались находить ей хоть 
какую-то помощь на операции через 
разных людей, и Бог благословлял в 
этом. Помогали только верующие. 
Вставлю одну цитату из ее благодар-
ственного письма:

«Дорогие братья и сестры! Я без-
мерно благодарна нашему Великому 
дорогому Отцу, Который непрестан-
но заботится о нас и обо мне. Велика 
Его милость! Я благодарю вас, доро-
гие, хотя и не знакомые мне, друзья, 
за вашу заботу и помощь! Это такое 
благословение для меня, что слезы 
выступают на глазах. Ведь о нас – ин-
валидах, пострадавших в этой никому 
не нужной войне – государство не за-
ботится вообще, даже костылей не вы-
дали, не говоря уже о чём-то другом. 
Обещали много, но дали как всегда... 
Правда, дают гуманитарную помощь, 
но таким как я нужны лекарства, а они 
очень дорого стоят...»

На ее адрес мы высылаем журнал 
«ПУТЬ» для евангелизации. Мама ее 
тоже начала посещать вместе с ней 
церковь.
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Попутчица
Она чуть не опоздала на 

рейс. Я, признаться, уже думал, 
что буду сидеть один в ряду. А 
потом вдруг увидел, как она про-
рывается по проходу, волоча за 
собой две огромные сумки.

– Ненавижу летать, – выдох-
нула она, плюхнувшись в кресло. 
– Всегда откладываю момент по-
садки, насколько возможно.

–  На этот раз Вы его отло-
жили до невозможного, – пошу-
тил я.

Моя соседка оказалась высо-
кой, молодой, белокурой, загоре-
лой и очень разговорчивой жен-
щиной. Она действительно не 
любила летать, я это сразу понял. 
А от страха она спасалась разго-
ворами во время полета.

–  Лечу домой повидаться с 
отцом. Вот уж он удивится мо-
ему загару! Он думает, что раз 

я живу в Калифорнии 
одна, не замужем, то со-
всем выжила из ума. А у 
меня сейчас новый па-
рень. Из Ливана. Но он 
постоянно в разъездах, 
поэтому видимся только 
на выходных. И меня это 
вполне устраивает. Весь 

дом в моем полном распо-
ряжении. Кстати сказать, 
недалеко от пляжа...

Но я давно знаю, что 
делать, если милая привлека-

тельная женщина сидит рядом. 
Как можно быстрее я сообщаю о 
своей профессии и семейном по-
ложении. Это убережет нас обо-
их от лишних проблем.

–  Моя жена тоже не любит 
летать, – вставил я, как только 
она замолчала, чтобы перевести 
дыхание. – Поэтому я прекрас-
но Вас понимаю. А поскольку я 
проповедник, то знаю место Пи-
сания, которое может Вам приго-
диться во время взлета.

Я вынул свою Библию и 
открыл Псалом 22. Она, нако-
нец-то, замолчала.

–  Господь Пастырь мой, – 
прочитала она вслух, а потом 
вдруг широко улыбнулась. – Я 
помню это, – сказала она, ког-
да самолет как раз отрывался 
от земли. – Я читала его в моло-
дости.

Она прочитала еще несколь-
ко строк. В ее глазах застыли сле-
зы.

– Это было так давно… Так 
давно!

Она рассказала, что когда-то 
была верующей. Стала христи-
анкой еще совсем юной, а сейчас 
не может вспомнить, когда в по-
следний раз была в церкви. Мы 
еще немного поговорили о вере 
и возможности вернуться к Богу. 
Я спросил, могу ли задать один 
вопрос. Она сказала, что могу.

– Вы верите в Небеса?
– Ну да, конечно.
– А Вы попадете туда?
Несколько мгновений она 

смотрела в сторону, словно раз-
мышляя, потом, будто очнув-
шись, сказала довольно уверен-
но:

– Да, конечно, я буду на Не-
бесах.

– А откуда Вы знаете?
– Откуда знаю, что попаду на 

Небеса?..
Она немного помолчала, по-

дыскивая слова. Каким-то обра-
зом я догадался, что она скажет, 
еще до того, как услышал ответ. 
Я уже почти видел этот список. 
Сейчас она мне его представит 
(у всех есть такой).

–  Ну, я, в принципе, не та-
кая уж плохая. Я курю не больше 
пачки в день. Делаю зарядку. Мне 

В списках не значится
Когда просто доброты недостаточно

«И когда пришли на место, называемое 
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по 
правую, а другого по левую сторону. Иисус 
же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают. И делили одежды Его, бросая 
жребий. И стоял народ и смотрел. Насмеха-
лись же вместе с ними и начальники, говоря: 
других спасал; пусть спасет Себя Самого, 
если Он Христос, избранный Божий. Также и 
воины ругались над Ним, подходя и поднося 
Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, 
спаси Себя Самого. И была над Ним надпись, 
написанная словами греческими, римскими и 

еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один 
из повешенных злодеев злословил Его и гово-
рил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Дру-
гой же, напротив, унимал его и говорил: или 
ты не боишься Бога, когда и сам осужден на 
то же? и мы [осуждены] справедливо, пото-
му что достойное по делам нашим приняли, 
а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: 
помяни меня, Господи, когда придешь в Цар-
ствие Твое!» (Луки 23:33-42).

«Истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю» (Луки 23:43).
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Я плачу налоги.

Люблю семью, детей.

Хожу в церковь.

Всё-таки я лучше Гитлера.

В общем-то, я неплохой парень.

можно доверять в работе. И еще 
(все свои «достижения» она 
подсчитывала, загибая пальцы) 
я заставила моего парня пройти 
тест на СПИД.

Вот это да! Таким был ее спи-
сок. Ее достоинства… То есть, 
на Небеса можно попасть, если 
ведешь здоровый образ жизни 
и занимаешься безопасным сек-
сом? Простейшая логика: я при-
держиваюсь пунктов списка на 
земле, и за это получаю пропуск 
на Небеса.

Что в твоем списке?
Ну а теперь, чтобы не пере-

усердствовать с осуждением 
моей попутчицы, я спрошу тебя: 
а что в твоем списке? У большин-
ства он есть. Большинство лю-
дей очень похожи на эту девуш-
ку. Мы думаем, что не такие уж 
и плохие. Достойные уважения, 
работящие ребята. У большин-
ства есть список из пунктов, до-
казывающих это утверждение. 
Может, там нет сообщений о ко-
личестве выкуренных сигарет и 
тестах на СПИД. Но сам список 
есть.

– Я плачу налоги.
– Люблю жену и детей.
– Хожу в церковь.
– Все-таки я лучше Гитлера.
– В общем-то, я неплохой па-

рень.
У большинства есть такой 

список. И у него есть смысл – до-
казать, что мы хорошие. Но есть 
одна проблема: мы не можем 
быть хорошими в нужной степе-
ни.

Апостол Павел подложил 
пару пачек динамита в третью 
главу своего Послания к Римля-
нам. Первая – в десятом стихе: 
«Нет праведного ни одного», – 
пишет он.

Никто не праведен. Ни ты, 
ни я. Еще одно взрывное устрой-
ство скрыто в стихе 23: «Все 
согрешили и лишены славы Божи
ей».

Бах – и ничего не осталось 
от списка! Ничего не осталось от 
«в общем-то неплохого парня».

Как же тогда попасть на не-
беса? Если достойных нет, спис-
ки не помогают, достижения не 
засчитываются, кто же может 
спастись? Нет вопроса важнее. 
И чтобы понять, как на него от-
вечает Сам Иисус, давайте при-
слушаемся к Его последнему 
разговору. К разговору между 
Христом и преступниками.

Последний разговор 
Христа

Кто-то может решить, что 
двое воров – невинные жертвы, не 
заслужившие наказания. Хорошие 
ребята, попавшие в неприятности. 
Патриоты, умирающие смертью 
мучеников. Но это совсем не тот 
случай. Все подозрения по этому 
поводу Матфей рассеивает одной 
лишь фразой: «Также и разбойни
ки, распятые с Ним, поносили Его» 
(Матфея 27:44).

Трагедия обнажает характер 
человека. И распятие на кресте 
обнаружило, что у этих двоих со-

в е с т ь 
о т с у т -
с т в о в а л а 
напрочь. Они 
п р о к л и н а л и 
Иису са своим по-
следним дыханием. 
Вы слышите их вопли? 
Лающие, полные боли и 
насмешек крики, обращен-
ные к Мессии?

– Ну что, царь иудейский?
– В наши дни не так-то легко 

работать Мессией?

–  А как насчет небольшого 
чуда, а, галилеянин?

– Видел когда-нибудь гвозди 
такого размера в своем Назаре-
те?

Подобного можно было 
ожидать от фарисеев. От толпы. 
Даже насмешки солдат не были 
такой уж неожиданностью. Но 
воры...

Распятый проклинает распя-
того. Двое «с петлей на шее» из-
деваются над таким же третьим. 
Можно ли быть более слепым? 
Можно ли опуститься ниже?

Не удивительно, что те двое 
оказались на кресте. Римская 
власть сочла их достойными 
отвратительных мучений. Они 
только и способны, что развлечь 
толпу зевак своей смертью. Раз-
деты догола, чтобы общество 
знало: зло не может укрыться 
от возмездия. Руки пробиты 
гвоздями, чтобы было видно: 
преступление лишено всякой 
силы. Вздернуты повыше, чтобы 
добропорядочные граждане пу-
гали детей: «Вот так бывает со 
всяким злодеем!»

Каждый мускул вопил об 
избавлении. Гвозди прожигали 
тела нестерпимой болью. Ноги 
дергались и извивались в отчаян-
ной попытке найти хотя бы крат-
ковременное облегчение. Но на 
кресте не бывает облегчения.

И вот даже невыносимые 
страдания не смогли заставить 
умолкнуть их злобные языки. 
Эти двое умрут так же, как жили: 
ругаясь над невинными. Но в 
этом случае невинный даже не 
пытался защищаться.

Человек, над которым они 
издевались, не представлял 

собой ничего осо-
бенного. Тело 
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буквально разорвано в клочья. 
Мясо содрано с костей. На лице 
маска из крови и плевков. Глаза 
опухли. Над головой надпись: 
«Царь иудейский». В голову 
вонзился терновый венец. Губы 
слиплись. Вероятно, шла кровь 
из носа. Возможно, были выбиты 
зубы.

В общем, человек, над кото-
рым они насмехались, был почти 
мертв. Зверски избит. Но пребы-
вал в абсолютном мире.

«Отче! прости им, ибо не зна
ют, что делают» (Луки 23:34). 
После этой молитвы Иисуса один 
из преступников начал извергать 
проклятия: «Если Ты Христос, 
спаси Себя и нас» (Луки 23:39).

Неожиданная 
перемена

Сердце этого вора осталось 
каменным. Присутствие распя-
того Христа никак на него не 
повлияло. Иисус казался достой-
ным насмешек, вот он над Ним и 
насмехался. И ждал поддержки с 
креста на противоположной сто-
роне Голгофы. Но не дождался. 
Напротив, услышал упрек: «Или 
ты не боишься Бога, когда и сам 
осужден на то же? И мы [осуж
дены] справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приня
ли, а Он ничего худого не сделал» 
(Луки 23:40, 41).

Невероятно! Те же уста, 
которые совсем недавно поно-
сили Христа, теперь защищают 
Его. Что же случилось? Что осо-
бенного он увидел и услышал, 
пока висел на кресте? Какое-то 
чудо? Убедительную пропо-
ведь? Успел прочитать трактат 

о природе Троицы? – Конечно 
же, нет.

Он не услышал ничего, кро-
ме молитвы. Молитвы благодати. 
И ее оказалось достаточно. Что-
то происходит с человеком, нахо-
дящимся в присутствии Бога. И 
что-то случилось с тем вором.

Прочитаем еще раз сказан-
ное преступником: «Мы осуж-
дены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим при-
няли, а Он ничего худого не сде-
лал». Всё Евангелие в одной фра-
зе. Смысл всей вечности в устах 
бандита.

«Я не прав. Прав Иисус. 
Я потерпел поражение. Иисус 
победил. Я заслуживаю смерти. 

Иисус заслуживает жизни».
Тот вор понял что-то очень 

важное о сокровенной природе 
Христа. Он понял, что на кресте 
умирает невиновный, и на устах 
Его нет и намека на недоволь-
ство. А если Иисус способен на 
такое, значит, Он и впрямь явля-
ется Тем, Кем Себя провозгла-
сил. Поэтому тот преступник и 
просит: «Помяни меня, Господи, 
когда придешь в Царствие Твое!»

Это мы!..
Отяжелевшая голова Хрис-

та приподнимается, поворачи-
вается, и глаза двух распятых 
встречаются. Иисус видит перед 
собой обнаженного человека. Не 
в смысле отсутствия одежды, а в 
смысле отсутствия прикрытия. 
Ему было не за чем и ни к чему 
прятаться.

Каков его титул? – От-
брос мира сего. Достижения? 

– Смерть на кресте. Репутация? 
– Преступник. Характеристика? 
– Извращенец. До последнего 
часа. До последнего вздоха. До 
последнего мгновения.

Скажи мне, чем он заслужил 
хоть какое-то участие? Потратил 
попусту свою жизнь. Может ли 
он просить о прощении? Ведь 
еще несколько минут назад он 
публично насмехался над Иису-
сом. Есть ли у него право молить-
ся такой молитвой?

Ты действительно хочешь 
знать? У него такие же права, как 
и у тебя. Видишь ли, это мы с то-
бой на тех крестах. Обнаженные, 
оставленные, безнадежные, чу-
жие. Это мы. И мы молим:

«Несмотря на всё, что я 
натворил, несмотря на всё, что 
Ты видишь, может, есть хоть 
маленький шанс, что Ты вспом-
нишь меня, когда вернешься к 
Себе?»

Мы не хвастаемся. Не зачи-
тываем список. Любая жертва 
кажется бессмысленной, ког-
да ты стоишь перед распятым 
на кресте Богом. Это больше, 
чем мы можем заслужить. Сами 
по себе мы совершенно безна-
дежны. Поэтому умоляем, как 
и многие другие. Как хромой у 
купальни, как Марфа на похо-
ронах. Как одержимый в стране 
Гергесинской, как Никодим но-
чью, как Петр на берегу моря, 
как Иаир у ног Учителя. Как 
любой другой человек, осмелив-
шийся предстать перед Сыном 
Божьим и открыть Ему свою 
нуж ду.

У всех нас, как у того вора, 
есть только одна молитва. Как 
и он, мы рискуем произнести 
ее. Как и он, мы слышим голос 
милос ти: «Ныне же будешь со 
Мною в раю». Как и он, мы смо-
жем еще какое-то время перено-
сить боль. Ибо 
знаем: скоро Он 
возьмет нас до-
мой.

Макс Лукадо
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Н апередодні навчання 
Яна з подружкою при-

йшли на автовокзал й стали чекати 
свого автобуса. Зненацька вони 
помітили стару огрядну циганку, 
що смалила цигарку й безтурбот-
но крутилась у натовпі пасажи-
рів, вишукуючи собі довірливих 
«клієнтів». Вгледівши новеньких 
дівчат, вона з неприхованим задо-
воленням поспішила до них.

–  Молоді красуні, – почала 
циганка жваво, – бажають зна-
ти своє майбутнє. Я вам у цьому 
допоможу. Вашу долю покажуть 
ваші руки і мої карти. Стара Роза 
ніколи не бреше. Скажу вам усю 
правду, нічого не втаю, і недоро-
го вам це обійдеться.

Дівчата насторожено відсто-
ронились від неї. Але та настир-
ливо стала наполягати на своїх 
дешевих «послугах». Зрозумів-
ши, що циганка не дасть їм спо-
кою, Яна, котра була сміливішою, 
відповіла їй:

– Навпаки, тітко. Ви й не уяв-
ляєте, як ця Ваша «добра» по-
слуга може дорого обійтись всім, 
хто нею скористається.

Жінка здивовано звела ду-
гою свої густі брови й стала запе-
речувати:

– Та кажу ж вам, дівчатонька, 
що недорого. Дасте Розі стільки, 
скільки вам не шкода, і досить.

–  Ні, нам і дарма не треба 
те Ваше ворожіння, – продов-
жувала твердо Яна. – Ми обоє 
– християнки. І нашу долю знає 
тільки Живий Бог. А Ви, тітко 
Розо, краще залиште це дохідне 
заняття, бо воно дуже грішне. 
Слово Боже засуджує ворожін-
ня, чародійства і все, що є мерзо-
тою для Господа. Бог ненавидить 
цей гріх і плата за нього – смерть. 
А в часи Ісуса Христа всіх воро-
жок побивали камінням.

Ц иганка, воче-
видь, почула 

про таке вперше, лише 
розгублено забігала чорними 
очима, шукаючи щось собі у ви-
правдання.

– Не хочете, щоб поворожи-
ла, то й не треба. Дивись, ще ка-
мінцями погрожують, – якось 
ображено забурмотала стара й 
відійшла геть.

–  Шкода, що ми не взяли з 
собою нині духовних трактатів 
чи Нового Завіту, – мовила, жал-
куючи, Яна, дивлячись їй у спину.

–  Ти думаєш, її зацікавить, і 
вона його читатиме? – з сумні-
вом запитала подруга.

–  Хто знає, може і до таких 
загиблих у забобонах душ колись 
прийде Боже прозріння.

Іншого разу, прийшовши на 
вокзал, вони знову випадково 
зустріли ту жінку. Циганка сиді-
ла на лавці, розстеливши перед 
собою карти, не одна. Цього 
разу їй «пощастило» більше. 
Якась молоденька особа довір-
ливо простягла старій свою руку 
й уважно прислухалася, що та 
їй «пророкує». Дівчатам було 
боляче спостерігати за ними, за-
хотілось підійти й зірвати їй той 
«сеанс», відкликати те нерозум-
не дівча, не дати заплутати наївну 
душу страшними диявольськими 
путами...

Яна з одногрупниками сто-
яла біля каси, коли стара Роза 
з’явилась у залі й почала пильно 
видивлятись нову «жертву». 
Примітивши студенток, вона 
впевнено направилась в їх бік, 
як завжди приповідаючи свої 
улюблені «примовки». Та, впі-
знавши в гурті знайомих вже 
дів чат, враз змінила інтонацію і з 
якимось презирством кинула до 
них:

–  Це ви тут, християнки! – 
виділивши наголосом останнє 
слово. – Знаю, що ви ладні заки-
дати мене камінням, але вам во-
рожити я сама не хочу.

– Не камінням, тітко Розо, – 
знайшлася одразу Яна, зрадівши 
такій нагоді й, згадавши, що у неї 
десь між книжками у торбинці 
було кілька цікавих трактатів, 
стала їх діставати.

Ц иганка недовірливо 
стежила, що дівчи-

на їй може запропонувати. Не 
від разу вона зважилась взяти в 
руки ті дорогоцінні брошурки, 
де йшлось про визволення від 
окультних пут, і Яна, бачачи її ва-
гання, подумки молилась за неї.

...Вони вже від’їжджали від 
зупинки, коли Яна, що сиділа 
біля вікна, помітила щось на-
дворі і, всміхаючись, легенько 
штовхнула подружку. Тітка Роза, 
вмостившись осторонь дороги, 
прямо на бордюрі, уважно пе-
реглядала подарунок. Не відома 
подальша доля тієї звичайної ста-
рої циганки, тільки більше вона 
їм на очі не попадалась на вокза-
лі.

Сподіваємось, що якась зер-
нинка залишилась у її серці з 
прочитаного, і в цю темну душу, 
може, теж заглянуло світло Гос-
подньої істини, що не згасне 
воно в ній, і стара Роза понесе 
той маленький промінчик далі – 
до таких, як і вона, до свого ги-
нучого в тяжких 
гріхах народу.

Людмила 
Калашнікова

Циганка Роза
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Список бажань
Саме я хочу дожити разом із 

дружиною до моменту, коли буде 
одружуватися старший син Вла-
дислав. Йому вже скоро двадцять. 
Назар (йому вісімнадцять), спо-
діваємось, трошечки потерпить. 
Ну, Тимофію дев’ять – ще ранень-
ко, але нам хочеться дожити і по-
бачити їх зрілими хлопцями, які 
настільки переповнені чеснот, що 
добре розуміють, що значить лю-
бити.

Мені дуже хочеться побачити 
особливу подію – коли б мій тато 
покаявся, повірив у Господа. Він 
вітчим, але я його називаю тато. 
Він багато років уже алкоголь-
нозалежний. Останні кілька мі-
сяців це надзвичайно інтенсивна 
виявлена, виражена залежність. 
Мамі дуже, дуже складно. Він вже 
не одноразово ходив до церкви в 
моєму рідному Острозі, але все 
одно бориться. Він відчуває себе 
нещасним, зламаним, справді за-
лежним. Ми молимося багато ро-
ків про це чудо. Як би хотілося по-
бачити це! А далі в моєму списку 
є ще дещо.

А що в вашому списку?
Думаю, хтось із вас так би 

хотів, щоб якомога в ближньо-
му майбутньому ви поселилися в 
своє помешкання, і оренда зали-
шилася давним давно у минулому. 
Хтось хотів би сісти в краще авто. 
А хтось, можливо, хворий. Хтось, 
не дай Бог, в очікуванні транс-
плантації, і ви в довгій черзі. Або 
ви збираєте кошти на лікування. 
Хтось зовсім скоро планує одру-
житися, і це подія номер один.

Щось мені підказує, що ніхто 
з вас в цей список не написав би 
смерть… Ніхто з вас свою смерть 
не хотів би побачити в рейтингу, в 
списку подій, які є важливими. Це 
виглядало б дивно. Ніхто не чекає 
смерті, але з нею неможливо домо-
витись, вона не бере хабарів. Коли 
ми народжувалися, наші тато і 
мама готувалися до дня пологів. 
Бог заклав в нас певні фізіологічні 
та генетичні закони, і ми готували-
ся до дня появи у цей світ.

Згодом ми готувалися пер-
ший раз у перший клас, а згодом, 
відучившись, готувалися отри-
мати диплом. А згодом вступ 

(бажано до ВУЗу); згодом, якщо 
ви закохалися, і якщо мудрі, го-
туєтеся не тільки до весілля, а й 
до подружнього життя. Тобто, 
абсолютна більшість важливих 
подій відбувається з кращою чи 
меншою, але підготовкою. Чого 
не скажеш про смерть.

Ви би відвідали семінар з наз-
вою «Ми підготуємо вас до смер-
ті»? – Ні, звичайно. Це виглядає 
страшно.

…На пам’ять приходить дра-
матична історія із життя однієї 
вродливої і юної дівчини. Їй по-
щастило, вона народилася в дуже 
інтелігентній, заможній сім’ї. Все 
найкраще їй. Вона мала гарні 
успіхи у вивченні іноземних мов, 
блискуче володіла інструмен-
том, а танцювала так, що батьки 
не могли не радіти, дивлячись на 
неї. І ось саркома… Хвороба, яка 
не за рік, чи два... за кілька міся-
ців, або й тижнів просто може 
вбити. І ось, прикута до ліжка, із 
смертельним діагнозом, дівчина 
із гіркотою в серці і в голосі каже: 
«Мамо, тато, ви вчили мене жити, 
але я не знаю, як вмирати…»

Якби я зараз дав кожному з вас 
невеличкий клаптик паперу, 

ручку і попросив написати три 
найбільш очікувані, важливі, 
значимі події майбутнього… 

Що би ви вписали?

МАЙБУТНЄ,
що сильнiше
за смерть
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Люди без надії
Сьогодні ми звертаємося до 

Біблії – до Книги Життя, яка була 
натхнена до написання Богом, 
щоб навчити нас жити. Жити 
так, щоб не приходилось вибача-
тись, щоб робити якомога менше 
помилок. Щоб не було соромно, 
але було благословенно. Але в 
той же час Бог захотів відкрити 
нам таємницю майбутнього. І не 
зовсім ясно, не зовсім точно, ніби 
крізь шпаринку в замкову щіли-
ну, зазирнути і щось дізнатися 
про той світ, з якого ніби ніхто 
не повертався.

Апостол Павло пише: «Не 
хочу ж я, браття, щоб не відали 
ви про покійних, щоб ви не сумува
ли, як і інші, що надії не мають» 
(1 Солунян 4:13).

Цікаво, що Павло наповнив-
ся співпереживанням за ту час-
тину церкви в Солуні, де хтось 
втратив своїх рідних. Вже тоді, у 
першому столітті, вони жили в 
очікуванні повернення Господа. 
Знали, що це пообіцяв Сам Гос-
подь. Чимало пророцтв про це 
вже були виголошені. І чомусь 
вони мали впевненість, що це ста-
неться за їхніх днів. Однак рідні 
помирають, і виникає питання: 
«А що з ними?» І Павло хотів 
дати їм знання, метою яких було 
потішити. Але насправді, якщо 
уважно вдивитися в цей текст, в 
ньому є дві можливі моделі.

Перша модель, найбільш 
відома – смерть. «Не хочу ж я, 
браття, щоб не відали ви про по-
кійних». Покійні – це смерть. 
«…щоб ви не сумували, як і 
інші» – це не означає тільки те, 
щоб ви не мали суму. «…щоб ви 
не сумували, як і інші, що надії не 
мають».

Отож, є певна категорія лю-
дей, які зустрічаються зі смертю, 
і які сумують безнадійно. І в цю 
формулу, здавалось, незламну, 
незворушну, Павло намагається 
додати щось, чого Солуняни ра-
ніше не знали. І це щось настіль-
ки надихаюче, сильне, радикаль-
не, що раптом безнадія перетво-
рюється на надію. Так що це?

Але для початку поговори-
мо, що таке смерть. Пробачте, 
але ви не так часто роздумуєте на 
цю тему. Але це важливо, запев-
няю вас.

Якщо звернути увагу на 
електронний словник україн-
ської мови, смерть означає «без-
поворотне припинення життє-
діяльності організму і загибель 
його». «Ну і що?» – скажете ви. 
Але від нашого розуміння, що 
таке смерть, залежить життя! Не 
вірите? – Хочу вас переконати в 
цьому.

Розумники
Зроблю припущення, що усі 

ви погоджуєтесь, що смерть – це 
безповоротне припинення жит-
тєдіяльності організму і загибель 
його. Або хтось із вас в унісон із 
дідусем Енгельсом каже: «Жит-
тя – це вмирання». Якщо це так, 
то ми можемо поділитися навпіл. 
Якщо ви вважаєте, що зі смертю 
приходить щось безповоротне, 

кінець, життєдіяльність зупиня-
ється, то я дозволю собі назвати 
вас «розумниками». Дозволите? 
– Чудово!

Розумники… Чому? Тому 
що ви знаєте, що життя – це 
безцінний дар. Якихось 50, 60, 
70, 80, дуже рідко 90, і надзвичай-
но рідко 100 років. І, без сумніву, 
розумники, знаючи, що смерть 
– це безповоротне припинення 
життєдіяльності, роблять все, 
щоб розтягнути це життя. Вони 
правильно харчуються. Ви вза-
галі в усьому правильні. Намага-
єтесь вчасно лягати, боротися зі 
стресом. Багато із вас не палять, 
не зловживають алкоголем.

Фітнес – це для вас. Більше 
того, у вас також є очікування 
про майбутнє. Ви, наприклад, 
дуже уважно слідкуєте про до-
сягнення вчених, які вивчають 
генну інженерію, або генетичний 
код людини, бо знаєте, що на-
справді старіння – це програма 
на рівні наших генів. І ви в очі-
кувані: «Коли вже знайдуть той 
ген, щоб внести зміни?»

Ви, розумники, чекаєте, коли 
ж то, в решті решт, просунемося 
серйозно в вивченні стовбуро-
вих клітин, і коли зробимо пер-
ші 3D-принтери, щоб друкувати 
людські органи.

Щось мені підказує, що се-
ред нас є такі, які задля додатко-
вих десяти років життя готові 
маму рідну продати. Ну, якщо 
не маму рідну, то принаймні ви 
не проти абортів, або принаймні 
щоб абортований матеріал ви-
користовувався – і в косметиці, 
і для вивчення стовбурових клі-
тин, і так далі.

Більше того, серед нас є 
кілька цинічних людей, і будь ви 
багатії, то були б не проти інвес-
тувати в клонування людини, 
можливо, щоб потім використо-
вувати у трансплантації. І все це 
заради життя, і я вас, розумники, 
розумію. Живемо ж один раз, а 
потім смерть – безповоротне 
припинення життєдіяльності 
людини.

Розгульники
Але є інша категорія людей. 

Я їх називаю «розгульники».
Пробачте, але серед нас є ті, 

для кого задоволення є ключовим 
моментом. Таким жити сумно, а 
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це не для них. Потрібно, щоб хай 
сорок, хай тридцять років, але 
так, щоб пам’яталась кожна мить. 
Вони з кожної хвилини життя хо-
чуть висмоктувати задоволення.

Такі придумали формулу 
«секс-наркотики-рок-н-рол». 
Це їхнє гасло. При них алкоголь-
на індустрія не збанкротує, а 
шоу-бізнес буде й далі процвіта-
ти. «Хлеба и зрелищ!» Розгуль-
ники мріють про вихід нового 
блокбастера, про супер техно-
логію, яка би дозволила їм вжив-
лювати нанороботи в свідомість 
так, щоб проектувати свою вір-
туальну реальність.

Але є щось спільне. І ті, і ті 
помруть. Просто одні помруть 
скучно (поховання буде дуже 
правильним), а другі навіть з 
похорону готові свято зробити, 
влаштувавши рок-вечірку. Зна-
єте, що заслуговують і розум-
ники, і розгульники? – Щоб на 
надгробному каменю кожного 
написали «Вот и всё».

Усвідомлення, що таке 
смерть, впливає на те, як ми 

живемо. Смерть… так це дійсно 
припинення життєдіяльності, чи 
все-таки щось інше?

Я апелюю до Біблії, до Божо-
го Слова, тому що Бог в ній від-
криває нам те, що по сьогодніш-
ній день вчені не знають. Скажі-
мо, ми дізнаємося, що смерть не 
була частиною першопочатково-
го Божого дизайну і плану для 
життя людини.

Прочитаємо заповідь Божу: 
«Але з дерева знання добра й зла 
не їж від нього, бо в день їди тво
єї від нього ти напевно помреш!» 
(Буття 2:17).

Ось де вперше з’являється 
слово «смерть» (в російському 
перекладі «смертию умрешь»). 
Перші люди мали унікальний 
потенціал вічності. Вони не були 
вічні самі по собі, і не були ство-
рені з самодостатньою вічністю 
в собі. Там було дерево життя. І 
смакуючи від дерева життя, вони 
могли жити.

Але вони повірили, що за ме-
жами дозволеного Богом є щось 
краще. Вони захотіли стати бога-
ми, але в результаті були позбав-
лені прямого доступу до дерева 
життя, а значить позбавлені без-
смертя. І в цей момент програма 
старіння й смерті запрацювала.

Бог дуже ясно сказав, що в 
день, в який ти вкусиш, смертю 
помреш. Чи в тому розумінні, 
в якому ми звикли сприйма-
ти смерть, що це припинення 
життєдіяльності організму? 
Адам і Єва відразу не померли! 
Смерть прийшла, але Біблія, Бог 

відкриває нам смерть як щось 
абсолютно інакше, не те, як ми 
звик ли говорити про неї.

Відділення
З точки зору неба і Творця, 

смерть означає відділення. З од-
ного боку люди були відділені 
від джерела безсмертя і не вмер-
ли буквально, фізично, хоча Бог 
сказав, що вони в той же день по-
мруть. Якщо фізична смерть – це 
відділення душі від тіла, то духов-
на смерть – відділення від Твор-
ця. Люди були відірвані, відрізані 
від Творця, як джерела безсмер-
тя. Заплата – це справедливе по-
карання у відповідь на гріх.

Ми хочемо справедливості. 
Українці, кому з вас подобається, 
коли вулицями їздять п’яні судді, 
а потім, дістаючи своє посвід-
чення, дають зрозуміти, що вони 
поза законом (тобто, що закон 
не для них)? Кому подобається, 
що є каста недоторканих суддів, 
прокурорів, політичних діячів, 
яким закони не писані? І ми во-
лаєм про справедливість. І Бог 
також прагне справедливості.

Справедливість. Ось чому 
заплата за гріх смерть. Небо 
вимагає стовідсоткової святос-
ті. Бог створив цей світ, в який 
вклав Свої закони і принципи. І 
заплата за гріх (великий, малий, 
просто гріх) – смерть.

Останній ковток повітря і 
удар серця може бути в час, не 
нами встановлений, але ми можемо 
впливати на цей час. Тобто, є пове-
дінка, яка може пришвидшити цю 
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смерть. «Не предавайся греху и не 
будь безумен, зачем тебе умирать 
не в свое время?»

На фоні цих текстів про 
смерть є слова апостола Павла: 
«Бо для мене життя то Хрис
тос, а смерть то надбання. А 
коли життя в тілі то для мене 
плід діла, то не знаю, що вибрати. 
Тягнуть мене одне й друге, хоч я 
маю бажання померти та бути 
з Христом» (Филип’ян 1:21-23).

Дивна річ! Павло бореться 
в собі з бажанням відійти у віч-
ність. Мова не йде про те, щоб 
свідомо накласти на себе руки. 
Але насправді Павло говорить 
про те, що смерть – це лише пе-
рехід з одного виміру в інший, з 
однієї присутності в іншу. І він 
каже «я борюся» тому, що це 
щось прекрасне. А з іншого боку 
я маю бути тут корисним. Така 
от внутрішня боротьба.

Тож для когось смерть – це 
старенька з кістлявими руками, 
обійми якої страшніше за все. А 

для когось смерть – це лише те, 
що готує стежку до зустрічі з Си-
ном та Отцем.

Сум
Крім смерті є сум. Згадайте 

Христа, коли помер Лазар, один 
із самих близьких друзів Госпо-
да нашого. Друзі побачили, як 
Ісус просльозився, і хтось навіть 

штовхнув, можливо: «Глянь, як 
Він любив Лазаря».

Степан, дияконом Першо-
апостольської церкви, помер 
страшною мученицькою смер-
тю. Його забивали камінням. 
Поховали його мужі праведні і 
голосили за ним, плакали кілька 
днів. Тож насправді природньо 
смерть приводить до суму та 
печалі. «Сумувати» може оз-
начати: «зажуритися, потьма-
ритися, запечалитися, тужити» 
(російською: «терзаться, му-
читься, скорбеть»). Але Павло в 
цю страшну формулу хоче додати 
щось, що дає надію:

«Коли бо ми віруємо, що Ісус 
був умер і воскрес, так і покійних 
через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо 
це ми вам кажемо словом Господ
нім, що ми, хто живе, хто поли
шений до приходу Господнього, ми 
не попередимо покійних. Сам бо 
Господь із наказом, при голосі Ар
хангола та при Божій сурмі зійде 
з неба, і перше воскреснуть умерлі 

в Христі, потім ми, що живемо й 
зостались, будемо схоплені разом 
із ними на хмарах на зустріч Гос
подню на повітрі, і так завсіди бу
демо з Господом. Отож, потішай
те один одного цими словами!» 
(1 Солунян 4:14-18).

Що є причиною надії для 
Солунян і для нас? По-перше: 
«якщо ми віруємо, що Христос 

помер і воскрес». Надія почи-
нається зі смерті і воскресіння 
Господа. «Так і Христос один раз 
був у жертву принесений, щоб по
нести гріхи багатьох, і не в справі 
гріха другий раз з’явитися тим, 
хто чекає Його на спасіння».

У той час більшість з тих, які 
чули ці слова, згадували, як при-
носилися жертви в Єрусалим-
ському храмі. Бог ненавидить гріх 
і вимагає стовідсоткової святості, 
на менше небо не погоджується. І 
Бог встановлював спосіб, як люди 
могли отримувати прощення і по-
милування. Жертвами цього спо-
собу були тварини. Людина мала 
знайти найкращу, найчистішу тва-
рину, без вади, без каліцтва, най-
бездоганнішу. І коли приносила 
цю жертву, то клала на неї руки, а 
священник перерізав горло, кров 
стікала. Це означало, що провина 
переходить на цю жертовну тва-
рину, а пролита кров означала, 
що замість смерті грішника ця 
тварина начебто говорить: «Ні, 
вмираю я за твій гріх».

Агнець Божий
І ось Христос іде до річки 

Йордану. Іван Хреститель ди-
виться на нього і каже: «Оце 
Агнець Божий, Ягня Боже, Який 
бере на себе гріх світу».

Друзі мої! Наскільки гостро 
ви відчуваєте свою гріховність? 
Хтось дуже, хтось не дуже. У 18 
років я гостро відчув свою гріхов-
ність. З Нагорної проповіді Ісуса я 
зрозумів, що не відповідаю Божо-
му стандарту, що Бог мене любить, 
а у відповідь ніякої взаємності. Що 
я хочу, аби світ кружився навколо 
мене, я хочу бути пупом землі. Я 
зрозумів, що той, хто дивиться на 
жінку з пожадливістю, вже вчинив 
гріх. Не обов’язково бути вбив-
цею, щоби пролити кров – варто 
ненавидіти когось. Оце стандарт 
Божий. Я зрозумів: «Мені нічого 
не світить...»

Віра в Христа означає не 
просто визнати факт Його істо-
ричності. Але ти усвідомлюєш 
і віриш в те, що Христос – Ягня 
Боже, на Якого перейшли твої 
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гріхи. Цвяхами на хресті були по-
карані твої і мої гріхи, за минуле 
й майбутнє.

І Він воскрес. Бог Отець міг 
або прийняти, або не прийняти 
цю жертву. Але воскресіння є пер-
шим і ключовим доказом. Ціна 
сплачена, і Бог Отець її прийняв.

Наше воскресіння – над-
природне Боже втручання, коли 
Він відновить плоть усіх людей, і 
наші душі повернуться в ці тіла. 
Але Біблія говорить, що буде два 

воскресіння. Одне воскресіння 
– праведних для життя. Інше вос-
кресіння – засудження для вічно-
го і справедливого покарання.

«І бачив я престоли та тих, 
хто сидів на них, і суд їм був да
ний, і душі стятих за свідчення 
про Ісуса й за Слово Боже, які не 
вклонились звірині, ані образові 
її, і не прийняли знамена на чола 
свої та на руку свою. І вони ожи
ли, і царювали з Христом тисячу 
років. А інші померлі не ожили, аж 
поки не скінчиться тисяча років. 
Це перше воскресіння. Блаженний 
і святий, хто має частку в пер
шому воскресінні! Над ними дру
га смерть не матиме влади…» 
(Об’явлення 20:4-6).

Перша смерть – відділення 
душі від тіла. Друга смерть – коли 
людина навічно буде вкинена в 
озеро вогняне.

В Христі
По-перше воскреснуть 

умерлі в Христі, а потім ми, що 
живемо. А що означає «в Хрис-
ті»? Можливо, це ті, які народи-
лися в християнській родині? Але 
у Бога внуків немає, є лише діти. 
Насправді, це благословення на-
родитися в християнській сім’ї, і 
знати про Бога з дитинства. Але 
це тебе не робить «в Христі».

Можливо, щоб бути в Христі, 
треба охреститись у воді? Більшість 

українців охрещають. Можливо, це 
вводить нас в статус «в Христі», і 
Царство Боже для усіх нас?

Цікаво, якби ми зараз про-
вели екскурсію, і поїхали в якусь 
дуже велику, відому (можливо, 
Житомирську) в’язницю, де си-
дять довічно ув’язнені. Походили 
б і задавали питання ув’язненим: 
«Ти охрещений?» Більшість би 
сказали, що так. Але чи в Христі 
ці люди?

В Біблії водному хрещенню 
завжди передував свідомий ви-
бір і навчання. Людина мала бути 
навченою, перш ніж робити цей 
крок. Бо дійсно водне хрещення 
є надзвичайно важливим. Воно є 
лише символом рішення, увіру-
вання, і що я вмер для гріха та вос-
крес для життя з Богом. Це вход-
ження в завіт. Але нас вводить в 
статус «в Христі» не хрещення.

Можливо, це віра в Бога? По-
вірив в те, що Бог є, і став статус 
«в Христі»? Чудово, але в факт 
існування Бога вірують і біси.

Можливо, для того, щоб 
бути в Христі, потрібно знання 
Божого слова, читання Біблії? 
– Так, непогано, але біда в тому, 
що багато із тих, хто читали Боже 
Слово, слухали його, навіть знали 
і цитували, насправді вели дуже 
аморальне життя. Тому знання і 
розуміння Біблії також не спасає.

Так що ж це? «…Перше вос
креснуть умерлі в Христі, потім 
ми, що живемо». Не просто так 
живемо, а живемо в Христі, а по-
тім вмерли і далі живемо в Христі! 
Ось хто будуть піднесені. «Хто у 
Христі, той творіння нове».

«А всім, хто Його (Христа) 
прийняли, їм владу дано дітьми 
Божими стати» (Івана 1:12). 
Люди, які не мали влади і права 
бути дітьми Божими, але прийня-
ли Христа, цю владу отримали.

«…хто не має Христово
го Духа, той не Його» (Римлян 
8:9). Тобто в тому, хто в Христі, 
живе Дух Святий.

…До Ісуса прийшов Нико-
дим – чоловік відомий, релігій-
ний, і задає питання. Христос 
йому каже: «Якщо не народишся 
згори, не побачиш Божого цар-
ства». «Як я можу повернутися 
в утробу материнську і знову на-
родитися?», – питає Никодим. 
«Ні, – Христос каже, – ти маєш 
народитися від води і Духа». Ось 
яка таємниця відбувається в мо-
мент увірування, покаяння.

Апостол Петро, сповнений 
Святого Духу, промовив: «По-
кайтесь і наверніться, щоб загла-
дились гріхи ваші».

Покайтесь! Ось цей крок, 
цей надзвичайно доленосний мо-
мент, який переводить тебе в ста-
тус «в Христі»! Це Божа відпо-
відь на твоє покаяння (переміну 
думок, усвідомлення і визнання, 
що ти жив неправильно, не згід-
но Божого стандарту, а далі жити 
так не хочеш і не можеш). При 
цьому ти просиш, щоб Бог запа-
нував в тобі і зробив тебе таким, 



Путь № 4 (77) 2018 г.

19

яким Він хоче тебе бачити. В цей 
момент Дух Святий ставить пе-
чатку Своєю присутністю, що ми 
є Божими дітьми.

«Я учень Христа!»
Мені було 18, комусь із вас 

20, 30, 40. Ви взнали, що жили не 
так, і в щирій молитві сталось по-
каяння. У відповідь Бог робить 
чудо, народжуючи згори, посила-
ючи в вас Духа Святого.

Приблизно такою молитвою 
багато років тому молився я:

«Господь Ісус, знаю, що я 
грішник, і потребую Твого про-
щення. Я був створений для 
служіння Тобі, але до цього дня 
служив самому собі і своїм ба-
жанням. Сьогодні я прийняв 
рішення стати ближче до Тебе. 
Я вірю, що Ти помер за мене, за-
знавши покарання за всі мої грі-
хи. Я також вірю, що Ти воскрес 
для того, щоб дати мені спасіння 
і життя. Я більше не хочу жити 
в гріху. І тому запрошую Тебе в 
своє серце і в своє життя. Я ви-
знаю Тебе своїм Господом і Спа-
сителем. В ім’я Ісуса Христа я мо-
люся. Амінь».

Всякий, хто призове ім’я Гос-
поднє, спасеться. І раптом стаєть-
ся чудо – «в Христі». Та чи оз-
начає ця фраза «в Христі» лише 
той факт, що хтось просто колись 
давно зробив ось цей правильний 
крок – відкрив своє серце і сказав: 

«Господи, я грішний, прийди у 
моє життя, наведи лад в мені!»?

«Бути в Христі» – це не тіль-
ки зробити щось один раз, але 
бути присвяченим тим добрим ді-
лам, Божому призначенню кожен 
день. Це рішення, яке приймаєш 
кожен день. Це щось довжиною в 
життя, а не тільки один раз зроб-
лений правильний крок.

Кожен день потрібно при-
ймати рішення слухатись Хрис-
та. За Ним, а не за тобою повин-
но бути останнє слово. І якщо ти 
серйозно думаєш про розлучен-
ня (а Бог ненавидить розлучен-
ня), то ти в Христі, чи ні? Якщо 
руйнуєш своє життя і сім’ю об-
маном? Якщо є нестерпним, гру-
бим, злим, черствим, обманюєш, 
вчасно не розраховуєшся? Напо-
зичався, і плювати хотів на те, що 
відчувають інші люди?.. Якщо не 
прощаєш роками?

Тоді вже не важливо, що 
ходиш до церкви, що колись 
охрестили тебе… Бути в Христі 
– це бути з Ним кожен день. Ко-
жен день приймати рішення на 
користь Христа. Це творити до-
брі діла, які Він призначив.

Ось як це зрозумів один мі-
сіонер. У своїй передсмертній за-
писці він написав наступне:

«Я один из тех, кто призван 
идти до конца. У меня есть сила 
Святого Духа, обратного хода 
нет! Я преступил черту. Я вышел 

из зоны удобства. Решение при-
нято – “Я ученик Христа!”

Я не оглянусь, не ослабею, 
не сброшу темп, не поверну на-
зад. Мое прошлое искуплено, 
мое настоящее осмысленно, мое 
будущее в безопасности. Я на-
всегда покончил с жизнью низко-
го сорта, хождением по обочине, 
мелкими планами, преклоненны-
ми перед нечестием коленями, 
ленью, обыденными разговора-
ми, скупыми даяниями и кривы-
ми целями.

Я один из тех, кто предан 
тому, чтобы идти до конца! Мне 
больше не нужны слова, не нуж-
но положение, не нужна попу-
лярность, мне не обязательно 
оказаться правым или быть на 
верху – я не завишу от призна-
ния, похвалы, уважения или на-
грады. Я один из тех, кто предан 
тому, чтобы идти до конца!

Теперь я живу Божьим при-
сутствием. Я держусь верой, 
люб лю с терпением, живу молит-
вой и тружусь силою. Я устрем-
ляюсь вперед! Мой взгляд тверд, 
моя цель – Небеса, моя дорога 
узка, а путь тернист. У меня не 
много спутников, но мой Про-
водник надежен, и моя миссия 
ясна. Меня невозможно купить, 
заставить пойти на компромисс, 
удержать или завлечь. Меня не-
возможно заставить повернуть 
назад или ввести в заблуждение. 
Меня не смогут остановить.

Я ученик Христа! До Его 
прихода я буду продолжать идти; 
буду отдавать, пока имею; пропо-
ведовать, пока не познают истину 
те, кто может ее познать; и тру-
диться, пока Он не остановит.

И когда Он придет забрать 
Своих, Ему не трудно будет 
узнать меня, потому что я посвя-
тил свою жизнь тому, чтобы быть 
одним из тех, кто предан тому, 
чтобы идти до конца!»

Ось що оз-
начає «бути в 
Христі» кожен 
день.

Станіслав 
Грунтковський
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М оя мать умерла, когда 
мне было 8 месяцев. 

Отец уехал в Брянск, а меня оста-
вил у бабушки в Украине. Дедуш-
ка мой был деревенским священ-
ником. Бабушка учила меня мо-
литвам и часто водила в церковь. 
Она объясняла, что мама живёт 
на небе с «Боженькой», что ей 
там очень хорошо. А если я буду 
хорошей и послушной девочкой, 
то тоже буду там с ней. И я стара-
лась быть хорошей и послушной.

Когда мне было пять лет, 
отец женился и взял меня к себе. 
Ни отец, ни мачеха не верили в 
Бога. Церкви закрывались. Пер-
вое время я ещё потихоньку мо-
лилась, потому что очень хотела 
быть с мамой. Но постепенно 
впечатления раннего детства 
сменили другие интересы, и я пе-
рестала молиться.

Однако Господь меня не 
оставил. Когда мне было 9 лет, 
к нам в гости приехала другая 
бабушка, мать моей мачехи. По-
тихоньку от всех она начала про-
буждать во мне полузабытые ре-
лигиозные чувства. Огонёк веры 
опять разгорелся в моём сердце и 
уже никогда не угасал.

Шли годы. Перекипели меч-
ты и желания быть лётчицей, 
артисткой, певицей. Некоторое 
время я увлекалась игрой на 
скрипке. Но родные запретили 
поступать в музыкальный инсти-
тут, и я по примеру отца стала 
учительницей.

Грянула война. Судьба за-
бросила меня в Германию. Я 
осталась жива и невредима. Я 
покорилась всесильному чувству 
любви и вышла замуж. Казалось 
бы, что ещё нужно?

Ужасы войны остались поза-
ди. Живу в Америке, имею семью. 

Но всё чаще возникало чувство 
неудовлетворённости. «Ну, а те-
перь что? Неужели в этом заклю-
чается вся жизнь? Если нет, то в 
чём цель нашей жизни?»

Я металась в безвыходном 
лабиринте духовной пустоты, 
не находя ответа. С мужем у 
нас оказались разные взгляды 
на жизнь. Он не понимал моих 
духовных исканий. Всё чаще и 
острее чувствовала моё одино-
чество. Я поняла, как жестоко 
обманулась. Но главное, что не 
было выхода. Впереди годы бес-
цельной, пустой жизни. Как дол-
го? Двадцать лет? Может быть, 
даже тридцать?

Эти мысли приводили меня 
в отчаяние. Приходило иску-
шение бросить всё и окунуться 
в омут греховной жизни – всё 
равно, мол, жизнь погибла. «А 
потом что?» – вставал вопрос. И 
здравый рассудок удерживал от 
безумного шага.

Ш ла тяжёлая душевная 
борьба. На мёртвом 

поле духовной пустоты и бес-
цельности существования боро-
лись чувство долга с желанием 
жить и быть счастливой. Душа 
изнемогала в губительном за-
стое.

Я пошла работать. Через 
полгода бросила, пошла на дру-
гую. Вступила в местный «Ма-
ленький театр», пробовала ув-
лечься рисованием, рукоделием, 
но всё скоро надоело. Я посещала 
разные церкви, много молилась. 
Но ничто не могло заполнить 
внутренней пустоты. Жизнь ка-
залась бесцельной, а будущее − 

пустым. Всё остановилось... Так 
продолжалось семь лет.

Говорят, что страдания ада 
превышают все земные страда-
ния. Но если бы моим врагам 
было суждено вечно переживать 
то, что я пережила за эти семь 
лет, то я молилась бы до послед-
него дня моей жизни, чтобы Бог 
избавил их от этого.

Не найдя для себя облег-
чения в церквах, я перестала их 
посещать. Дома я по-прежнему 
много молилась, искала ответ 
в Библии и мучилась страшно. 
Много раз я уже раскаивалась во 
всех моих грехах, просила про-
щения и освобождения от моих 
страшных цепей, но никакого от-
вета не получала. Почему же Бог 
не отвечал? Он ждал...

Позже всё поняла: я просила 
Бога помочь МНЕ найти МОЮ 
цель жизни, МОЁ счастье. Я хо-
тела, чтобы МНЕ было хорошо, 
легко, спокойно. Я ничего Богу 
не обещала. Я была центром 
моей жизни. Вместо того, чтобы 
искать ЕГО волю в моей жизни, 
я только искала Его помощи для 
исполнения МОЕЙ собственной 
воли.

Наконец, настал час кри-
зиса. Дальше бороться стало 
невозможно. Я была у какой-то 
страшной границы. Это был мой 
выходной день в госпитале, где я 
работала. Муж уехал на работу. 
Дочка − в школе. Я села на диван. 
Сердце готово было разорваться. 
Если бы можно было умереть!.. В 
отчаянии я взмолилась к Богу:

«Господи, дальше идти я 
не могу. Дай мне умереть... Я не 
могу себя уничтожить. Это было 

Сорок
лет

назад
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бы всё равно, что прыгнуть “из 
огня в полымя”. Ты всё видишь, 
всё знаешь, для Тебя всё возмож-
но. Сделай так, чтобы не было 
этих терзаний души. Я уже всё 
сделала, что могла. Вот, я отдаю 
себя Тебе. Делай со мною, что 
хочешь. Я отказываюсь от себя... 
Только дай мне одно: душевный 
покой. Любой ценой... Можешь 
взять у меня всё самое дорогое 
− мою единственную девочку, 
моё здоровье. Пусть я даже буду 
предметом насмешек и презре-
ния, стану калекой... буду про-
сить милостыню... только дай 
мне покой и мир!»

И в ту же минуту в душе 
наступила необыкновенная ти-
шина. Стало тихо, как в доме, из 
которого все выехали. Я почув-
ствовала совершенное спокой-
ствие ко всему на свете.

С этого дня моё «Я» умер-
ло. По-прежнему ела, пила, езди-
ла на работу, отвечала на вопро-
сы, выполняла свои обязанности, 
но делала всё механически, с пол-
ным покоем. Иногда я прислу-
шивалась к себе, удивляясь этой 
внутренней тишине. Это был по-
кой. Даже больше: это был клад-
бищенский покой. Душа спала 
мертвецким сном, как солдат, 
изнурённый продолжительным 
боем.

П рошло два месяца. Од-
нажды к нам зашла со-

седка, чтобы пригласить на их 
церковное собрание в недавно 

организованную общину веру-
ющих американцев. У них началась 
первая неделя пробуждающих 
проповедей с приезжим еванге-
листом. (Я тогда ещё не знала, 
что эта соседка уже два года мо-
лилась о моём обращении.)

Я согласилась пойти. На 
этих собраниях присутствовало 
10-15 человек. Впереди, у кафед-
ры, стояла скамья для желающих 
выйти и преклонить колени для 
молитвы. Я не чувствовала нуж-
ды выходить вперёд. Мне же не в 
чем было каяться и нечего было 
отдавать Богу.

На третий вечер, когда про-
поведник начать приглашать к 
молитве, меня вдруг охватило 
необъяснимое чувство, какого я 
ещё никогда не испытывала. Ка-
кая-то могучая, невидимая сила 
мягко, но властно охватила меня 
всю, заставляя выйти вперёд. Я 
сначала испугалась, и вдруг по-
няла...

«Это Ты, Господи?» − спро-
сила я мысленно. И сразу же, не 
мыслями, а чувством получила 
утвердительный ответ. Я тотчас 
же вышла и стала на колени у 
скамьи. Как только колени мои 
коснулись пола, чувство удиви-
тельного, неземного блаженства 
наполнило меня всю. Я вдруг 
почувствовала, что люблю весь 
мир.

Эта любовь наполнила каж-
дую клетку моего существа, всё 
пространство, весь воздух, всё и 
всех вокруг меня. Мне хотелось 
всех обнять, рассказать им о ве-
ликой любви Бога, всех прими-
рить и сделать счастливыми. Вот 
Он, Дух Святой, Которого мир 
не знает! В бесконечной благо-
дарности, обливаясь слезами 
неудержимой радости, я повто-
ряла: «Благодарю Тебя, Боже... 
Спасибо, спасибо, спасибо...»

С этого вечера всё измени-
лось и предстало в новом свете. 
Старое прошло. Теперь всё было 
новое. И сама я стала новым 
творением. Только после этого 
я поняла значение слов Христа: 
«Истинно, истинно говорю тебе: 
если кто не родится свыше, не мо
жет увидеть Царствия Божия». 
Ни честность, ни моральная чи-
стота, ни вера в существование 
Бога, ни добрые дела, ни принад-
лежность к церкви не могли меня 
спасти. Надо было отбросить всё 

старое: привычки, понятия, тра-
диции. Надо было «зачеркнуть» 
себя, умереть для своей прежней 
жизни со всеми её принципами, 
правилами и родиться для но-
вой жизни, с новыми понятиями 
и целями, новыми интересами 
и отношениями. Теперь стало 
ясно, отчего в душе моей была 
мёртвая тишина и бесчувствен-
ность в продолжение двух меся-
цев: «старое» было похоронено, 
а «новое» ещё не родилось.

С тех пор прошло уже почти 
40 лет. Много пришлось пере-
жить потерь и испытаний. Но ду-
шевная пустота исчезла. Жизнь 
наполнилась новым, глубоким 

смыслом. Кругозор расширился. 
Непреодолимые преграды ис-
чезли. Всё земное стало малень-
ким и незначительным − ведь всё 
это временное... А за ним − не-
объятная ширь, свобода, святая, 
истинная любовь, блаженство, 
которое мне было открыто в тот 
незабываемый вечер моей встре-
чи с Господом.

С той поры эта любовь го-
рит в моём сердце неугасимым 
живым огнём. Исчезли заботы о 
завтрашнем дне. Главной целью 
стало − как можно больше сде-
лать для Бога и людей, пока ещё 
есть время. А для этого нужно 
как можно больше самой учить-
ся. Всё остальное, с Божьей по-
мощью, устроится.

Вера Тайсон
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–  Залежить від 
того, що вносити в понят-
тя віри. Дев’ять із десяти укра-
їнців, кажучи «віра», мають на 
увазі традиції, обряди, передан-
ня, культуру і таке інше, але не 
саму віру чи віровчення.

Божа віра – це правильна ре-
акція людини на Божу істину, до-
віра Богу. У вузькому розумінні 
віра – це прийняття Ісуса Хрис-
та і Його замісницької жертви 
на хресті за гріх лю-
дини. Віра – справа 
дуже індивідуальна, 
а не колективна чи 
народна. Кожна лю-
дина сама за себе від-
повідає перед Богом 
– за те, у що вона ві-
рить, що вона робить 
і чому. Бог дуже заці-
кавлений, щоб кож-
на людина особисто 
пізнавала Його, росла духовно, 
була слухняна Йому, навіть якщо 
батьки чи родичі цієї людини 

неслухняні Богу. Тому Сло-
во Боже, Біблія, доступне для 
читання і вивчення у всьому світі.

У I-III століттях християн-
ство сприймали або як юдейську 
секту, або як забобонне марно-
вір’я. Переважна більшість євре-
їв не увірували в Ісуса Христа, 
як свого Спасителя, незважаючи 

на те, що і Сам Ісус, і Його перші 
учні були саме євреями. Тому ці 
невіруючі (в Христа) євреї чи-
нили тиск і гоніння на віруючих. 
Були випадки, коли в єврейських 
сім’ях одні увірували, ставши 
християнами, а інші ставали їм 
ворогами.

Римська політична еліта та 
грецькі філософи теж скептично 
сприймали християн і висміюва-
ли їхні погляди. Римлянам і гре-
кам було важко прийняти хрис-
тиянського Бога, Який безмежно 
великий, але в той самий час ці-
кавиться дрібними побутовими 

справами людей. Се-
ред поган (неєвреїв) 

багато хто також увірував, 
і це створило поділи в сім’ях.

Кельти, германці, сакси, 
франкі, слов’яни та інші народи 
мали «свою батьківську віру», 
точніше, свої марновірства, бож-
ків-ідолів та свої релігійні уяв-
лення і традиції. Але існує лише 
один Бог, і Він Отець Господа 
Ісуса Христа, Творець Всесвіту. 
Не прийняти цього Бога озна-
чає відкинути єдиного істинного 
Бога, Який пропонує цим наро-
дам спасіння через Ісуса Христа.

У нашій країні нібито інша 
ситуація: не поклоняються бож-
кам, а майже всі називають себе 
християнами. Проте уважніше 
вивчення цієї справи показує, що 
дуже небагато людей насправ-
ді є християнами. Людина стає 
християнином не виконуючи 
певні обряди чи святкуючи пев-
ні свята, а з моменту увірування 
в Ісуса Христа – саме в те, що 
Він є Спаситель, Який Своїми 
стражданнями і смертю запла-
тив за гріхи людей. Той, хто ста-
ранно виконував різні обряди, 
дотримувався традицій, але так і 
не пізнав Бога через Особу Ісуса 
Христа, проводитиме вічність у 
місці прокляття, 
яке Біблія нази-
ває озеро вогню.

Сергій Чепара
«У що вірять 
християни»

«Батьківська віра»

– Чи можна міняти 
віру з батьківської 
на чужу?
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Я расскажу об одном из наи-
более известных случаев исчез-
новения человека.

В августе 1930 года в 
Нью-Йорке после ужина в ресто-
ране 45-летний Джозеф Крэйтер 
остановил такси, помахал дру-
зьям рукой и уехал. С тех пор о 
нём ничего не известно.

За 50 лет поисков 
было высказано мно-
жество предпо-
ложений, но 
ни одно 
не на-

шло подтверждения. Поскольку 
Крэйтер был судьей Верховного 
суда Нью-Йорка, многие склоня-
лись к тому, что он был убит, но 
никаких доказательств не было 

найдено. Также выдвигались та-
кие версии, как похищение, коз-
ни мафии и даже самоубийство.

При обыске его квартиры 
были обнаружены скрепленные 
вместе записка и чек на солид-
ную сумму. И то, и другое пред-
назначалось его жене. Записка 
содержала слова: «Я страшно 

устал! Люблю тебя. Джо».
Такие слова можно на-

писать в конце напря-
женного трудового 

дня, но также это 
могли быть про-
щальные слова от-
чаявшегося.

...Усталость может убить. 
Я не имею в виду физическую 
усталость после копания грядок, 
или умственную (вследствие 
многочасовых размышлений и 

принятия решений). Нет, уста-
лость, навалившаяся на судью 
Крэйтера, была намного се-
рьезнее. Это чувство, которое 
приходит как раз перед тем, как 
человек решил сдаться. Это осоз-
нание полной безвыходности. 
Это разочаровавшийся отец, за-
брошенный ребенок, человек, 
отстраненный от дел и не зна-
ющий, куда податься. Это период 
жизни, когда гаснут все жизнен-
ные интересы: дети повзрослели, 
работа потеряна, супруг скон-
чался. И приходит усталость. 
Глубокая и необоримая. Рука об 
руку с одиночеством.

Всего один Человек в исто-
рии заявил, что знает, как с этим 
бороться. Он обращается ко всем 
«Джозефам Крэйтерам» этого 
мира с такими словами: «При

дите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою 
вас» (Матфея 11:28).

Вы когда-нибудь изнемога-
ли до отчаяния? 
Что в таком слу-
чае нужно де-
лать, как вы по-
лагаете?

Max Lucado

Я страшно устал!

В ыезжая со своего двора 
мопедом, поздоровалась 

с соседом, который стоял напро-
тив.

– Ну как, – спросил он, – 
правила соблюдаешь?

Я ничего не смогла ему отве-
тить, но себя мысленно спроси-
ла: «Какие правила? Как я могу 
соблюдать то, чего не знаю?» Но 
когда я пришла учиться в школу 
вождения и начала изучать Пра-
вила дорожного движения, то пе-
реживала ужас, когда понимала, 
что ездила до этого, подвергая 

опасности свою жизнь, и не толь-
ко свою! Я ведь ничего не знала 
о разметке на дорогах, и кроме 
светофора ничего не знала, разве 
что ехать нужно справа.

С детства мы наблюдаем, как 
взрослые с недовольством при-
стёгиваются ремнями безопас-
ности, или с неохотой одевают 
шлем для езды на мотоциклах. 
Я видела, как сердятся водители 
из-за гаишников с радарами на 
дорогах, или из-за знаков, кото-
рые ограничивают скорость и 
«крадут» время.

И мы тоже привыкаем счи-
тать помехами то, что призвано 
спасти наши же жизни… Даже 
после того, когда хороним дру-
зей, которые погибли из-за на-
рушений Правил дорожного 
движения. Обгон на повороте, 
игнорирование скорости, трез-
вости, ремней безопасности и 
шлема…

Как долго я думала, что 
шлем нужен для службы ГАИ! А 
многие до сих пор стараются не 
садиться за руль выпившими – 
только чтобы не платить штраф!

«Правила соблюдаешь?»
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Н еудивительно, что и 
Божьи правила – Его 

Заповеди – миллионами воспри-
нимаются как помехи, или как 
причина для Бога «прицепить-
ся» к нарушителю и немедлен-
но бросить его в ад. И многим 

невдомёк, что 
Заповеди – это 
знаки на дороге 
жизни для нашей 
б е з о п а с н о с т и , 
чтобы сберечь 
нашу жизнь, про-
длить наши дни 
и сохранить нам 
здоровье и разум.

Когда я при-
няла Господа в 

своё сердце начала читать Новый 
Завет, оглядываясь на свои про-
житые годы, переживала ужас: 
как же я осталась живой при та-
кой жизни? Нарушая все запо-
веди, постоянно и бесстрашно 
рискуя своей жизнью и другими!

Господь сохранил. И меня, и 
тех, кого мои бездумные и жесто-
кие поступки также могли погу-
бить. Чья-то безбожная жизнь, 
как водоворот, затягивает в про-
пасть окружающих. Теперь, оде-
вая шлем, следя за спидометром 
на дороге и пристёгиваясь рем-
нём безопасности, я знаю, что 
делаю это для себя. Внимательно 
изучая Правила безопасной жиз-
ни, записанные в Библии, знаю, 
что это нужно 
в первую оче-
редь мне. Что-
бы жить в мире 
с Богом, с людь-
ми и с собой.

К. Сотник

Я ненормальна. І 
це нормально. Бо ні-
хто з нас не є нормаль-
ним. Зрештою, а хто 
встановлює норми? В 
міру того, що створе-
ні ми всі по-різному, з 
відмінними формами 
і внутрішнім змістом, 
вподобаннями і про-
тиріччями.

Мені завжди було 
цікаво: а що є нормальним? І в 
якій сфері відстежується ця нор-
мальність? Якщо брати за основу 
християнські цінності, то я за 
«нормальність». Тобто:

– один шлюб між одним чо-
ловіком та однією жінкою;

–  дошлюбна чистота і по-
дружня вірність (це не фарс – це 
норма);

– казати правду і не красти;
– прощати і не мститись;
– діти слухають своїх батьків, 

а не мають десь «тих предків»;
–  довіра, безкорисливість, 

жертовність, милосердя, вміння 
тішитись чужим успіхом, під-
тримка.

Нормально бути «білою 
вороною», якщо ти відстоюєш 

свої гідні переконання. Однак, 
щодо інших багатьох речей, то не 
нормально прагнути втиснутись 
у якісь норми. Хто сказав, що ти 
маєш вийти заміж у 19, а одру-
житись у 23? Чому ти повинен 
колекціонувати матеріальні речі, 
а не добрі почуття?

Чим довше живу, тим цікаві-
ша мені ненормальність. Нестан-
дартність у всіх її проявах, та вод-
ночас природність.

Маєш кривий ніс, пишні бед-
ра, замалі груди, криві ноги, вес-
нянки на обличчі, залисини на го-
лові, завеликі вуха, худі руки? Не 
вмієш собі давати раду в чомусь у 
житті, боїшся деяких речей? – Це 
нормально, бо це ти. Бог дав такі 
риси тобі, і таких батьків тобі дав.

Ти вкрай вираже-
ний інтроверт? – Та не 
переймайся. Ти й не 
мусиш блищати масни-
ми жартиками. Тобі до-
статньо вміти слухати. 
Такої глибини внутріш-
нього світу для екстра-
верта уві сні не бачити.

З іншої сторони 
– ти екстраверт? І не 
сидиться тобі на місці? 

– Тоді звертай гори! Чому ти по-
винен на роботу їздити автівкою, 
а не велосипедом? Чому з пара-
шутом не стрибнути, а зависати 
на світських раутах?

Чому купувати одежу у доро-
гих бутіках, а не в Second hand? 
(У тебе від цього народиться від-
чуття меншовартості? Та ні!)

Може бути довгий перелік, 
але нормальним є все, що не гріх. 
А гріх – все, що виходить за межі 
двох заповідей: 
«Люби Бога по-
над усе. Люби 
ближнього, як са-
мого себе».

Іванна Попудник

«Я ненормальна... і це нормально»
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Предупреждение 
Никодиму

Никодим вначале не задал ни 
одного вопроса. Почему Господь 
говорит Никодиму, что тот не 
увидит Царствия Божия? Нико-
дим старался исполнять закон, 
ведь он был учитель Израилев, 
знал хорошо Писание, которое 
изучал и пытался исполнять в сво-
ей жизни.

Апостол Павел о себе свиде-
тельствовал, что до обращения, 
до встречи с Господом он был «по 
правде законной – непорочный». 
Но Павел так утверждал, однако 
до истинного обращения не был 
рожден свыше. Вспомним еще 
одну историю из Нового Завета:

«В Кесарии был некоторый 
муж, именем Корнилий, сотник из 

полка, называемого Италийским, 
благочестивый и боящийся Бога со 
всем домом своим, творивший мно
го милостыни народу и всегда мо
лившийся Богу» (Деяния 10:1-2).

Но… Корнилий не рожден 
свыше, и ему нужно услышать 
слова, которыми он спасется. Уди-
вительно звучат слова Христа:

«Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от Тво
его ли имени мы пророчествовали? 
и не Твоим ли именем бесов изгоня
ли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили? И тогда объявлю 
им: Я никогда не знал вас; отой
дите от Меня, делающие беззако
ние» (Матфея 7:22-23).

Как такое может быть? Более 
того, Христос говорит: «Будут 
думать, убивая вас, что служат 

Богу». И действительно, инкви-
зиторы убивали людей, сжигали 
на кострах с уверенностью служа-
щих Богу. Сегодня множество лю-
дей восхищается Жаном Кальви-
ном, который своего же друга 
сжег на костре…

В Псалме 77 читаем удиви-
тельные слова об Израильском 
народе, когда Господь вывел их 
из земли Египетской: «Когда Он 
убивал их, они искали Его и обра
щались, и с раннего утра прибегали 
к Богу, и вспоминали, что Бог – их 
прибежище, и Бог Всевышний – Из
бавитель их». Какие прекрасные 
слова: с утра идут, становятся 
перед скинией, плачут. А дальше 
написано: «льстили Ему устами 
своими и языком своим лгали пред 
Ним; сердце же их было неправо 

«Между фарисеями был некто, именем Никодим, 
один из начальников Иудейских. Он пришел к Иису
су ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, ка
кие Ты творишь, никто не может творить, если не 
будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истин
но, истинно говорю тебе, если кто не родится свы
ше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим 

говорит Ему: как может человек родиться, буду
чи стар? неужели может он в другой раз войти в 
утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: 
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родит
ся от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо
жие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 
от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:1-7).
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пред Ним, и они не были верны за
вету Его». В результате они все 
до одного погибли.

Сегодня люди, вроде бы, всё 
знают, а силы нет, жизни нет… 
Кто-то выходит десять раз ка-
яться, и опять живет греховной 
жизнью.

Когда Никодим пришёл, 

Господь ясно видел, в чём про-
блема. Думаю, что Никодим 
задавался вопросами: «Ты учи-
тель, и я учитель, но между нами 
огромная разница! С тобой Бог, 
а со мной Его нет, и я это вижу. Я 
вижу Тебя, Твое учение и жизнь, 
а я совсем другой». Он признает, 
что с Иисусом Бог, и понимает 
свое несоответствие.

Осознание 
несоответствия

Максим Горький перед смер-
тью написал один стих (из закры-
тых стихов), который заканчива-
ет такими словами: «Я жизнь 
свою прожил напрасно, я много 
в ней бед перенес». Потом он 
пишет, что душа его безнадежно 
больна, и просит Господа исце-
лить его душу... Это приблизи-
тельно то, что понял Никодим.

Мы можем много говорить, 
но когда душа болит, понима-
ешь, что нет нужного контакта, 

общения с Богом. А слова Хрис-
та «должен» болезненно вос-
принимаются. «Я ничего и ни-
кому не должен! Хочу – буду слу-
жить Богу, хочу – не буду. Захочу 
– пойду на собрание, захочу – не 
пойду!»

А Господь говорит: «дол-
жен родиться свыше, по-дру-

гому Царство Божье не насле-
дуешь». Никодим пришел ко 
Христу потому, что видел: силы 
нет, нет постоянства, святости, 
жизнь построена «на показу-
ху» (как обо мне люди скажут, 
а вот этого же никто не видит, 
не знает). Сегодня точно так 
же, как и во времена Никодима, 
ничего не изменилось. Где у нас 
то, о чём Господь сказал: «Кто 
верует в Меня, у того, как сказа-
но в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой»? Помню вре-
мя, у нас в верующей семье была 
одна Библия, и ни одной другой 
духовной книги, но какая святая 
жизнь была!

Кто-то из нас, может быть, 
очень разочарован в жизни. Ко-
нечно, вы не говорите об этом, 
но душа болит, плохо, тяжело. 
И улыбаться могу, спеть, рас-
сказать, а внутри… Многие 
люди, особенно молодые, пы-
таются решить эту проблему 

через хороших проповедников, 
театральность. «Вот в той церк-
ви…» И переходят из одной 
церкви в другую. Этим самым 
они показывают, что внутри 
пусто, нет общения с Богом, и 
человек чувствует неудовлет-
воренность. На некоторых мы 
смотрим и говорим: «Такой 

о б е щ а ю щ и й 
брат (сестра)». 
А они могут 
быть духовными 
банкротами.

В н е ш н я я 
духовность, зна-
ния, участие 
в служении, 
рождение в пра-
вильной семье и 
моральность, со-
блюдение правил 
поведения, эти-
кета, понимание, 
как правильно 
поступать – это 
всё важно, но 
не гарантирует 
рождения свыше. 
Пусть каждый 
сегодня задаст 

себе вопрос: «А я рождён свы-
ше?»

Признаки 
возрождения

Писание дает нам призна-
ки, по которым каждый должен 
определить, рождён он свыше, 
или нет. Их много, но глянем на 
несколько признаков.

«Если вы знаете, что Он 
праведник, знайте и то, что вся
кий, делающий правду, рожден от 
Него» (1 Иоанна 2:29).

Честный ли ты в своей жиз-
ни? Нет ли в тебе лицемерия? 
Нет ли двойной жизни? Что с то-
бой происходит наедине, что но-
чью, а что в окружении друзей? 
Ты праведный, не лицемерный, 
открытый? Проверь свою жизнь. 
Если ведешь двойную жизнь, то 
ты не рождён от Бога.

«Всякий, рожденный от 
Бога, не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нём; и он 
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не может грешить, потому что 
рож ден от Бога» (1 Иоанна 3:9).

Далее апостол пишет: 
«рожденный от Бога не гре
шит», то есть не живет в грехе. 
Если ты опять и опять делаешь 
грех – не просто споткнулся и 
упал, а живешь в этом грехе – то 
не рождён свыше.

«Возлюбленные! будем лю
бить друг друга, потому что лю
бовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога…
Кто говорит: “я люблю Бога”, а 
брата своего ненавидит, тот 
лжец» (1 Иоанна 4:7, 20).

Если у тебя ненависть, не мо-
жешь терпеть и прощать кого-то, 
не желаешь видеть – Господь го-
ворит: «Ты не рождён, рожден-
ный от Бога любит брата».

«Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир…» (1  Ио-
анна 5:4).

Простой вопрос к некото-
рым: почему тебя тянет слушать 
мирские песни, музыку? Поче-
му тебе так хочется подражать 
в одежде миру? 
Почему тебе так 
нравятся куми-
ры? Почему се-
годня смотришь 
конкурсы кра-
соты (идолопок-
лонство челове-
ческому телу), и 
ты в восторге от 
этого? Ты под-
ражаешь этому 
и хочешь так 
одеться, так вы-
глядеть. Почему 
не можешь по-
бедить это? – Не 
рождён свыше!

«Если же хо
дим во свете, по
добно как Он во 
свете, то имеем 
общение друг с другом» (1 Иоан-
на 1:7).

Почему кто-то может ехать 
час-полтора, чтобы быть в собра-
нии, и вечером приходит в со-
брание? А тебя к этому не влечет, 
и не приходишь? Дорогой друг, 

ты не рожден свыше, не обманы-
вайся!

Господь сказал: «…пройди 
посреди города, посреди Иеруса
лима, и на челах людей скорбящих, 
воздыхающих о всех мерзостях, 
совершающихся среди него, сделай 
знак» (Иезекииля 9:4) О чём 
они воздыхали, на чьей стороне 
были? А куда тебя тянет?

Новое творение
Рождение свыше – это со-

единение Духа Божьего с моим 
духом. Это когда Господь все-
ляется в моё сердце, живет там, 
руководит мною. Это то, о чём 
говорит пророк Иезекииль: «и 
возьму из плоти их сердце камен
ное, и дам им сердце плотяное, 
чтобы они ходили по заповедям 
Моим, и соблюдали уставы Мои, 
и выполняли их; и будут Моим 
народом, а Я буду их Богом» 
(Иезекииля 11:19-20). «…вло
жу законы Мои в мысли их, и на
пишу их на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут Моим наро

дом» (Евреям 8:10).
Рожденный свыше – это но-

вое творение. Господь сравнива-
ет с рождением: не было челове-
ка, и вдруг появился. То есть, не 
было святого человека, и вдруг 
он появился.

Чтобы быть львом, нужно 
родиться от львицы; собакой 
– от собаки. А чтобы быть свы-
ше рожденным, нужно от Бога 
родиться. Произошло ли это 
в твоей жизни? Иисус сказал: 
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне» 
(Иоанна 15:4). Вот что значит 
рождение свыше.

А как получить рождение 
свыше? Люди могут ошибочно 
сравнивать это с физическим 
рождением, и говорить: «Я по-
явился на свет, а что я сделал для 
этого? – Ничего. Так и при рож-
дении свыше: Господь захотел – 
и родил». Это не так.

Думаю, что все, читающие 
этот журнал, верят в Бога. Но 
сомневаюсь, что все рождены 
свыше. Никогда не забуду, как 
после собрания подходят ко 
мне одни родители и со слеза-
ми просят прийти в больницу: 
«Нашу дочь госпитализиро-

вали несколько дней назад, еле 
выжила после передозиров-
ки. Пожалуйста, пойдемте с 
нами!» Пошли мы в эту боль-
ницу. Там прекрасная, симпа-
тичная молоденькая девушка 
16-ти лет. Я стал ей говорить: 
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«Господь любит тебя и не хо-
чет, чтобы ты погибла».

Мы долго беседовали. У неё 
слёзы из глаз потекли. Я спраши-
ваю: «Хочешь помолиться, пока-
яться перед Господом?» Она от-
вечает: «Вы говорите о том, что-
бы не ходить больше в ночные 
клубы?» Я говорю: «Да». «Это 
так нравится, я это люблю». Тог-
да я заплакал…

Покайтесь и веруйте
Господь при беседе с Нико-

димом говорит: «Суд же состо
ит в том, что свет пришел в мир; 
но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет… ибо всякий, дела
ющий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету» (Иоанна 3:19-20). 
Любят тьму...

Сегодня кто-то любит ка-
кой-то грех. И при этом верит, 
что есть Иисус Христос. И, воз-
можно, говорит: «Я так благода-
рен, что Он любит меня таким, 
какой я есть!» Да, Он любит 
тебя таким, какой ты есть. Но 
возрождение не произойдет до 
тех пор, пока не будет истинного 
покаяния.

Бог говорит: «Покайтесь и 
обратитесь!»; «перестаньте де
лать зло; научитесь делать добро» 
(Исаия 1:16-17); «Оставьте ваши 
дела»; «Признай только вину 
твою» (Иеремии 3:13). Но мы не 
хотим этого. Люди любят грех.

Ещё при Советском Союзе 
у нас был сосед. Довольно-таки 

дружеские отношения с ним 
были. Человек высокого положе-
ния, но очень любил выпить. По-
этому в его семье были труднос-
ти. У него было двое сыновей, и 
вот один из них начал выпивать. 
Выпивал сильней и сильней. Кон-
чилось тем, что его в пьяном виде 
убили. И на похоронах столько 

было слёз его матери, отца…
Прошло время, мы с семьей 

пошли их посетить. Сосед бил 
себя в грудь и говорил: «Моя 
вина, что сын погиб. Я пьяница 
и не могу бросить». Помню, как 
он каялся, плакал и рыдал. Ему 
папа говорит: «Федя, ты сам не 
сможешь это побороть, тебе надо 
обратиться к Господу, к Иисусу 
Христу, Он умер за твои грехи». 

Сосед отвечает: «Виктор, хо-
чешь, чтобы я поверил в эту сказ-
ку, в этот миф?» То есть, у соседа 
покаяние было, но не было веры 
в Иисуса. Поэтому рождения 
свыше не произошло…

«Покайтесь и веруйте в 
Евангелие». Апостол Павел гово-
рит: «я родил вас во Христе Иису
се благовествованием» (1 Корин-
фянам 4:15). Слово благовестия 
производит веру, ведь «вера от 
слышания, а слышание от Слова 
Божьего».

Господь сделал Свою часть. 
Вопрос в том, покаешься ли ты. 
Искренне, честно. И поверишь 
ли в Иисуса Христа? «когда ус
лышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших» (Евреям 3:7). «не 
вечно Духу Моему быть прене
брегаемым человеками» (Бытие 
6:3). Не всегда Он будет звать.

Веришь ли ты в Бога? – 
Знаю, что веришь. Но рожден ли 
ты свыше? Произошло ли истин-

ное покаяние, оставление гре-
хов? Сегодня Господь даёт шанс 
и говорит: «Ты должен родить-
ся свыше. Ты должен покаять-
ся и веровать в 
Иису са Христа, в 
жертву Его, при-
йти к Нему».

Виталий 
Корчевский



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“тьма проходит и истинный свет уже 
светит” (1 Иоанна 2:8).

“Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы” 
(1 Иоанна 1:5).




