


Выслушаем сущность всего:
бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё для человека;
ибо всякое дело Бог приведет на суд,

и всё тайное, хорошо ли оно, или худо.

Екклесиаст 12:13-14
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Эрнест Хемингуэй, извес-
тный американский писатель, 
рассказывает в книге «Старик и 
море» о бедном рыбаке, который 
ждет счастья в жизни. Его еже-
дневного улова едва хватает на 
скудное пропитание. Он многие 
годы выходит в море и ждет боль-
шого улова. Однажды, кажется, 
его мечта осуществилась – клюну-
ла большая рыба. Будущее кажет-
ся обеспеченным, а жизнь полна 
надежд. Гарпуном он попадает в 
громадное тело рыбы и берет ее 
на буксир. В то время, как рыба 
изо всех сил борется за свободу, 
лодка устремляется к гавани.

Рыба тянет канат, когда 
внезапно из глубины моря 
выныривают акулы 
и нападают на до-
бычу. Изо всех сил 
борется старик, но 
акулы пожирают 
громадный улов до 
костей. Когда ут-
ром он достигает 
гавани, на канате у 
него ничего не ос-
тается, кроме большого скелета. 
Его мечта разбита!

Так же обстоит дело с каж-
дым, кто хочет построить свою 
жизнь без Бога. На закате жизни 

он остается без всяких на-
дежд, потому что пропус-
тил самую главную цель 
– примирение с Богом (да, 
видимо, он ее и не искал).

Хемингуэй ощущал 
свою жизнь такой безна-
дежной, что покончил с 

собой в 1961 году. Многие люди 
поступают также! Ах, если бы 
они знали об Иисусе Христе, Ко-
торый может наполнить смыс-
лом самую неудавшуюся жизнь!

Старик и море
«Как вышел он нагим из утробы матери своей, 
таким и отходит, каким пришел, и ничего не 
возьмет от труда своего» (Екклесиаст 5:14).

При въезде в порт Нью-Йор-
ка, на острове Свободы, стоит 
статуя Свободы, высотой 46 мет-
ров, с горящим факелом в руке. 
То, что мореплавателю служит 
путеводным светильником, ока-
зывается смертельной ловушкой 
для многих птиц. Привлеченные 
ярким светом, они летят на него, 
пока, ослепленные и с опаленны-
ми крыльями, тяжело искалечен-
ные, не рухнут на землю и не ум-
рут. Говорят, у подножия статуи 
Свободы растет гора птичьих 
трупов; к ним всё время добавля-
ются новые. Горящий факел для 
птиц – обманчивый свет.

...Сатана, «князь этого 
мира», расставил множес-
тво «обманчивых огней» для 
людей. Многие спешат на их 
«свет», и лишь тогда, когда 
становится слишком поздно, 
замечают, что обмануты и по-
гибли. Очень популярен среди 
молодых и пожилых алкоголь, 
с помощью которого многие 
пытаются отвлечься от лич-
ных забот и проблем. Многие 
люди, часто лишь из любопыт-
ства, употребляют наркотики, 
и таким образом попадают в 
зависимость, от которой не 
могут освободиться. Не менее 

опасными являются суеверия 
и восточные учения об исцеле-
нии, от которых многие ждут 
большого счастья.

Всё это на самом деле уво-
дит людей далеко от Господа и 
тем самым приводит к правед-
ному суду Бога. Только один 
свет не обманывает никогда: 
это Иисус Христос, Который 
хочет стать и твоим Господом и 
Спасителем. Только Он может 
освободить тебя от твоей гре-
ховной вины и подарить не толь-
ко короткое, сентиментальное 
ощущение счастья, но и радость 
ныне и навеки.

обманчивые 
огни

«Я свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме,

но будет иметь свет жизни» (Иоанна 8:12).

Э.  Хемингуэй
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Однажды Уайтфилд, извес-
тный проповедник Евангелия, 
сравнивал перед слушателями 
мудрых и неразумных дев. Он 
обратил особое внимание на за-
ключительные слова: «И двери 
затворились». Среди гостей в 
тот вечер были два молодых че-
ловека, которые пришли с наме-
рением высмеять как Евангелие, 
так и проповедника. Когда они 
услышали вышеназванные слова, 

один прошептал дру-
гому на ухо: «Ну, это 
не такая уж большая 
опасность! Если одна 

дверь закрывается, то всегда от-
кроется какая-нибудь другая!»

Уайтфилд с такого большого 
расстояния не мог, конечно, услы-
шать того, что один из них шеп-
нул другому. Как же испугались 
оба шутника, когда проповедник 
воскликнул: «На этом собра-
нии, возможно, присутствуют 
легкомысленные и равнодушные 
грешники, которые противоре-
чат слову Бога и думают про себя: 

«Ну что тут такого? Если одна 
дверь закрывается, то открывает-
ся другая». Эти шутники не оши-
баются. Да, если эта дверь закры-
вается, то другая дверь стоит ши-
роко открытой. Но я полагаю, им 
нужно сказать, о какой же двери 
идет речь. Это – дверь в бездон-
ную пропасть, в вечную муку».

Оба молодых человека испу-
гались, когда услышали эти слова. 
Они должны были признать, что 
Сам Бог услышал их шутливое 
замечание, и тут же на него отве-
тил. Один из них вскоре принял 
Господа и нашел мир с Богом.

Двери
«Когда же пошли они покупать, пришел 

жених, и готовые вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились» (Матфея 25:10).

В 1892 году два почтовых 
грабителя, Вильсон и Портер, 
были приговорены в США к 
смерти через повешение. Пор-
тер был казнен, в то время как 
Вильсон, на основании проше-
ния, помилован. Осужденный, 
однако, отклонил помилование. 
После этого судья Верховного 
суда Джон Маршалл вынес сле-
дующий приговор: «Помилова-
ние есть акт, осуществление ко-
торого предполагает принятие 
его помилованным. Если же оно 
отклоняется лицом, относитель-
но которого выносится, то суд 
не видит возможности прину-
дить осужденного к принятию 
помилования». Так был казнен и 
Вильсон.

Так же может произойти со 
многими, кто упускает возмож-
ность принять предложенное Бо-
гом помилование в Господе Ии-
сусе Христе. Если человек должен 
предстать перед судом Бога, то в 
первую очередь не из-за своей гре-
ховной вины, а лишь потому, что 
пренебрег жертвой Иисуса Хрис-
та на Голгофе, на основании кото-
рой Бог хотел помиловать всех лю-
дей. Один человек, которому было 
предложено спасение во Христе, 
ответил: «Я не могу вынести мыс-
ли, что есть некто, кто должен был 
умереть за мою вину».

А как ты, дорогой читатель, 
относишься к личности Иису-
са Христа? Считаешь ли ты Его 
самоотверженный подвиг на 

кресте без-
р а с с у д с -
твом? Позволь тебя предосте-
речь: чтобы погибнуть, тебе не 
надо даже быть преступником! 
Достаточно того, что ты, как и 
прежде, продолжаешь равнодуш-
но идти по жизненному пути. 
Ведь таким образом ты пренеб-
регаешь любовью Бога, не заме-
чаешь и этим игнорируешь Его, 
что является определяющим в 
твоих отношениях с Богом.

Он не может спасти того, 
кто сам этого не хочет, так как 
Он действует только через лю-
бовь и милость к приходящему к 
Нему, и не заставляет это делать, 
а только ждет. Но ждет до време-
ни, которое известно только Ему.

Прими
    помилование

«...как мы избежим, вознерадев о толиком спасении...» (Евреям 2:3).
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Тима начал пить, его пос-
тоянно жалил зеленый змий, не 
давал покоя и рушил все планы. 
Проблема не возникла внезапно. 
Сначала он устроился на воен-
ной службе: работал на грузови-
ке, после на кране. Приходилось 
ездить по разным предприяти-
ям, колхозам и совхозам. Жизнь 
била ключом: все в нём нужда-
лись, обращались за помощью, 
уважали и зачастую расплачива-
лись алкоголем. Поэтому он всег-
да был навеселе, в приподнятом 
настроении – хоть песни пой. Но 
это внешнее счастье, а изнутри 
его уже точил страшный червь – 
развивался алкоголизм. Без рюм-
ки жизнь стала унылой, скучной, 
приходилось повышать градус 
настроения.

Как говорят в народе, ры-
бак рыбака видит издалека. В 
Испании Тима нашел «подходя-
щую» компанию. При желании 
возможность выпить находилась 
всегда и везде. И друзья «вов-
ремя» оказывались под рукой. 
Прошло немного времени, и 
Тима опустился до бродяги, та-
кими же стали и его друзья (он 
их любил называть «братана-
ми»). Некоторые из них вскоре 
очутились в испанской тюрьме. 
Там неслучайно познакомились с 
одним верующим переводчиком. 
Он подарил им маленький Но-
вый Завет, где подчеркнул места 

из Священного Писания о блуд-
ном сыне, и позвал к себе на дачу. 
Дача оказалась домиком на коле-
сах, куда заблудшие приехали с 
мыслью вернуться к нормальной 
жизни.

Сначала всё шло ровно: ре-
бята слушали Слово Божье, за-
давали вопросы. Переводчик 
был терпелив и радушен: он их 
кормил, помогал советами, ус-
траивал на работу и даже давал 
деньги. Но уберечь от пагубной 
привычки не смог. И вскоре всё 
вернулось: пьянство, драки, бро-
дяжничество. Они поселились у 
испанца, жили в палатке, но пос-
ле снова перебрались к перевод-
чику.

Разговор был серьезный, 
нужно было решать: что дальше? 
Вариантов несколько: или хрис-
тианский реабилитационный 
центр, или к анонимным алкого-
ликам, или же каяться и исправ-
ляться прямо здесь, на даче.

В это время у Тимы умер 
отец, и он снова сорвался. Каза-
лось, выхода нет: его откачива-
ли в больницах, лечили, потом 
всё повторялось и шло по кругу. 
Пришлось призвать на помощь 
молитвы многих братьев и сес-
тер в России, Украине, Испании 
и даже Германии. Начал молить-
ся и сам Тима. Он всей душой же-
лал возненавидеть эту отравляю-
щую жидкость, просил, чтобы 

ему стали противными алкоголь-
ные напитки, и начал постепенно 
исцеляться – Господь внял мо-
литвам и стал освобождать его. 
И только тогда Тима понял, что 
есть новая жизнь по вере в Спа-
сителя Христа! И хотя борьба 
продолжается, Тима уже стоит 
на правильном пути.

Этот пример подтверждает: 
есть реальная духовная борьба в 
этом мире, где древний змей – са-
тана – разрушает и губит челове-
ка. Он готов напоить алкоголем, 
одурманить наркотиком. Сатана 
вбивает в головы философские 
иллюзии, обещает прекрасную 
жизнь, «свободную» от Бога.

Друзья, я был в одном шаге 
от краха, и только благодаря Гос-
поду освободился от этих страш-
ных и дурных привычек, которые 
могли меня уничтожить. Если 
вам знакомы подобные пробле-
мы – молитесь. И просите, чтоб 
за вас молились другие братья и 
сестры, просите помощи ближ-
них. Бог может освободить, если 
вы искренне придете к Нему. Он 
освобождает!

Только Всевышний Бог мо-
жет полностью исцелить вас! 
Ступайте к Нему, 
пока еще есть вре-
мя…

Александр П. 
Яручик-Захария

з зТима противзеленого змея
Я познакомился с молодым человеком – назовем его 

Тимой. Он приехал в Испанию из Украины, чтобы 
заработать денег и помочь семье прокормиться в 
тяжелое постперестроечное время. Его отец, Тарас, 
был известным мастером спорта, автогонщиком, пре-
красным механиком. Именно он привил сыну любовь 
к автомобилям. Из Тимы вышел отличный автомеха-
ник. С такой профессией на Западе можно хорошо 
зарабатывать и прокормить себя. Но не тут-то было!
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Мне было уже 17 лет. Я по-
нимала, что должна покаяться. 
Каяться вроде бы не в чем: маму 
я слушалась, не обманывала, по-
могала в домашней работе. Но 
Слово Божье в собрании говори-
ло через Дух Святой. И понятие, 
что ты должен родиться свыше, 
не давало покоя. Особенно тяже-
ло было во время хлебопреломле-
ния. Я сильно переживала, что не 
могу, как все, участвовать в этом 
таинстве, что все участвующие – 
святые, достойные, а я...

Как то в собрание приехал 
брат из другого города. Он гово-
рил такую хорошую проповедь 
о покаянии. Дух Святой касал-
ся моего сердца, я несколько раз 
порывалась выйти, чтобы пока-
яться... Но всё медлила. Не могла 
встать с места. Проповедь закон-
чилась, стали петь.

Я плакала, но надеялась, что 
после собрания подойду к это-
му брату и скажу, что хотела по-
каяться и не могла... Попрошу 
прощения. Но и этого не сдела-
ла. Папа пригласил брата к нам 
на обед. И дома я постеснялась 
подойти к нему и рассказать о 
своём состоянии. Брат уехал... С 
этого момента я каждое воскре-
сенье ждала призыва к покаянию, 

но Дух Святой больше не касался 
моего сердца.

Очень боялась, что придёт 
Христос и возьмёт Своих детей, 
готовых, а я останусь на земле на 
мучения. Я читала Слово Божие, 
молилась, но утешения не было. И 
вот 14 июня 1953 года на утрен-
нем собрании пресвитер говорил 
проповедь о потерянной овечке, 
о том, как Христос любит каж-
дого погибшего грешника, как, 
любя его, отдал Себя в жертву, как 
добровольно умирал на кресте, 
исполнив волю Отца Своего.

И золотой стих Библии до-
стиг сердца: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». Первой вышла к кафед-
ре со слезами раскаяния моя сест-
ра Алла, следом вышла и я. Я бла-
годарила Бога, что Он, наконец, 
ответил на мои просьбы, услышал 
молитвы и дал мне дар покаяния. 
Я просила прощения у Бога за 
все мои грехи, вспомнила всё, где 
поступала неправильно, где огор-
чала Бога своим поведением.

Всё приходило мне на память, 
и я за всё просила прощения. Бла-
годарила Бога, что Он не пожалел 
Сына Своего, отдал в жертву и за 

мои грехи. Я радовалась, что Ии-
сус Христос теперь и МОЙ СПА-
СИТЕЛЬ! Просила прощение и 
у Иисуса Христа, и благодарила 
за Его любовь ко мне! Плакала от 
радости. Как легко стало на серд-
це, оно переполнилось любовью 
ко всем вокруг меня, хотелось 
всех обнять, всё кругом сияло!

Церковь пела гимн: «Радос-
тную песнь воспойте, небеса», а 
мы с Аллой плакали от радости и 
не могли успокоиться. Пресвитер 
помолился за нас обоих, пожелал 
быть верными Иисусу Христу 
всегда. Когда кончилось собрание, 
все подходили к нам, поздравляли 
и радовались вместе с нами. Я по-
дошла к папе и попросила у него 
прощения, если в чём обидела его. 
Но папа был очень рад и сказал, 
что я его ничем не обидела. Мама 
была дома, и когда я пришла, то 
обняла её и попросила прощение 
за всё, и за то, что было в детстве, 
и за то, как испортила ее косынку. 
Я рассказала ей историю с косын-
кой, и как она преследовала меня 
многие годы. Мама простила мне 
всё, поцеловала и сказала: «Что же 
ты раньше не рассказала? Я давно 
бы простила тебя». Теперь нача-
лась новая жизнь.

Ангелина Мальцева

Путь к покаянию
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Прекрасний, чудовий час, 
який ми всі любимо – 

час каяття, коли починають спі-
вати цей прекрасний молитов-
ний гімн «Покаяння відчини 
мені двері, Життєдаре». «Від-
чини», тому що важко нам буває 
каятися, усвідомлювати, відчу-
вати себе безсилим і злиденним, 
неспроможним перед Богом.

Тому знову відкриваємо ко-
штовну сторінку Євангелія, де 
розповідається про двох людей, 
що молилися: про праведника і 
грішника.

Праведником був фарисей 
– людина благочестива, що ви-
конувала заповіді, визначені за-
коном. І він був впевнений, що 
цим ніби розквитався з Господом 
Богом, і тепер може виставити 
Йому рахунок, що він усе вико-
нав і став вищим від інших людей. 
Молився він самовдоволено, з 
пихою, а там, де пиха, там поруч і 
осуд. Позираючи на митника, що 
стояв позаду, фарисей виголошу-
вав: «Дякую, Боже, Тобі, що я не 
такий, як інші люди: здирщики, 
неправедні, або як цей митник». 
Відчуття власної праведності і 

зверхності пере-
повнювало його, 
він стояв перед 
Богом гордий, са-
мовдоволений.

Йому, зда-
валось, було чим 
пишатися: постів 

він дотримувався, на храм жерт-
вував, особливих гріхів не чи-
нив – ну справжній праведник! 
Стояв він перед Богом – і водно-
час був такий далекий від Ньо-
го, і душа його не наближалась до 
Господа. Здавалося б, і слова він 
промовляв благочестиві: «Дя-
кую, Боже, Тобі, що я не такий, 
як інші здирщики, перелюбники 
і грішники». Богу дякував, ніби 
розуміючи, що це йому від Гос-
пода дане, але пишався, ніби сам 
цього досяг.

У  старозаповітні часи люди 
молилися не в Храмі, а 

на його подвір’ї. Так от, фарисей 
стояв попереду, а митник десь 
біля воріт, опустивши голову, не 
підводячи погляду, тому що пи-
шатися йому було нічим, і лише 
повторював: «Боже, будь милос-
тивий до мене, грішного!» Він 
шукав у Бога не справедливос-
ті, а тільки милосердя. Він ро-
зумів, що по справедливості не 
може виправдатись перед Богом. 
Які у нього були гріхи, крім про-
фесії (він збирав податок на ко-
ристь іноземних завойовників), 

ми не знаємо, але митник почу-
вав себе негідним і все повторю-
вав: «Боже, будь милостивий до 
мене, грішного».

Цю розповідь Господь Ісус 
закінчив так: «Ці двоє пішли з 
храму, але виправданий був мит-
ник і грішник, а не фарисей і пра-
ведник». Ми можемо здивувати-
ся: що ж виходить – людина, яка 
дотримувалася заповідей, опи-
нилася далеко від Бога, а грішник 
був виправданий Господом і при-
йнятий? У тім-то й річ, що жод-
на людина не може виконати все і 
власними силами повністю очис-
титись від гріха. І ще одне: люди-
на, яка зовнішньо виконує запо-
віді, а в серці зберігає пиху, осуд 
і злість, далеко стоїть від Бога. Ні 
пости, ні пожертви не наближа-
ють до Бога, тому що, говорить 
нам Псалом: «Жертва Богові – 
упокорений дух», – тобто сум з 
приводу власних гріхів, – «сер-
цем зламаним та упокореним Ти 
не погордуєш, Боже!» (не відки-
неш його).

I знову запитаємо: як нам 
бути? Невже, бачачи, що 

зусилля фарисея марні, відкине-
мо дотримання заповідей й бу-
демо жити, як випаде, грішити, і 
потім у Господа благати прощен-
ня? Звісно, ні. Зовсім інше мав на 
увазі Спаситель, оповідаючи цю 
притчу. Треба прагнути, намага-
тися, докладати зусиль, щодня і 

Відкриємо коштовну сторінку Євангелія, 
де розповідається про двох людей, що 
молилися: про праведника і грішника.

Про митника
i фарисея
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щогодини боротися з собою, сво-
їми гріхами, падати, підводитись, 
знову падати, знову підводитись, 
досягати чогось, але пам’ятати, 
що завтра ми можемо це втрати-
ти, і знову потрібно буде бороти-
ся, не слабшаючи, але пам’ятати: 
по справедливості ми однаково не 
гідні, а приймає нас Господь лише 
зі Свого милосердя.

І тому жодної заспокоєнос-
ті, ніякої пихи не повинно бути 
в нас. Той, хто зупинився, вже 
не може рухатися до Бога. Хто 
каже: «Ось, я досяг усього, що 
треба: я нікого не вбивав, не гра-
бував, не порушував ніяких за-
повідей, усе в мене гаразд», – не 
прийде до Господа. Завжди від-
чувати, що ми від Нього дале-
кі, жадати наближення до Нього, 

щоб любов до Господа нами ру-
хала, щоб ми намагалися, навіть 
коли безсилі й впали – однаково 
йти до Нього, повторюючи сло-
ва митника: «Боже, будь милос-
тивий до мене, грішного». Це 
виправдання не за законом і не 
за правдою, а за Божою любов’ю. 
Наше бажання прийти до Нього 
зустрічається з Його бажанням 
прийняти нас.

Через цю притчу ми ро-
зуміємо, що мав на увазі 

апостол Павло, коли говорив, що 
людина спасається (тобто, при-
лучається до Бога) не справами 
закону, а вірою в Господа Ісуса 
Христа. Знову повторю: потріб-
ні й справи, і зусилля в боротьбі з 
гріхом, але ніколи не слід думати, 

що тільки власними силами ми 
себе удосконалюємо. Благодать 
Божа, що милує, прощає, спасає – 
ось наша надія; не на себе покла-
даємося, а на Нього; трудимося, 
але знаємо, що в підсумку все за-
лежить від Його спасіння. І тому 
доходимо до смиренності, яка не 
осуджує, живе в нашому серці, 
породжуючи простоту, скром-
ність і тверезе бачення себе в яс-
ному світлі. І в цій смиреннос-
ті, і в цій надії повторюватимемо 
слова митника: «Боже, будь ми-
лостивий до мене, грішного».

Амінь.

Олександр Мень

Якось на зупинці завели роз-
мову знайомі: віруючий та атеїст.

– Що це ви, богомольці, без 
кінця людей пеклом лякаєте? – 
напав останній. – От я зовсім 
не вірю у потойбічне життя, але 
якби й повірив, то, мабуть, лише 
у рай, і в те, що «біля раю», але 
в ніяке там пекло з вічними му-
ками. Ви ж самі собі суперечи-
те: якщо ваш Бог є Любов, наві-
що тоді пекло?

– Помиляєшся, друже, – спо-
кійно відказує віруючий. – Віриш 
ти, чи ні – твоє право, а пекло, на 
жаль, існує. Краще зізнайся, що 
тебе дуже влаштовувало б, коли б 
його не було. А довести – звичай-
но, доведу, тільки спочатку ти до-
ведеш мені, що у світі все біле, а 
чорного не існує, або є тільки до-
бро, а зла немає, і тобі воно не ві-
доме. І може це несправедливо, 
щоб зло зупиняти і карати?

Атеїст неохоче погодився:
– Чому ж? Зло існує, тут ні-

куди не дінешся... І карати його 
треба, а то що ж буде?! – мовив 
і одразу осікся, став мовчки роз-
мірковувати, чим би ще докори-
ти тому віруючому. Та до самого 
приїзду автобуса так і не знайшов 
«правильних аргументів»:

– Щасливої дороги! – по-
рушивши мовчанку, побажав 
на прощання йому віруючий. – 

Хочу, щоб ти знав, що Бог є Лю-
бов, але водночас Він – Справед-
ливий. І ще дуже сподіваюсь зу-
стріти тебе саме в раю. Чи може 
ще хочеш у те своє «біля раю»?

Атеїст на це лише невдоволе-
но відмахнувся:

– Не хочу я туди... Та з вами, 
сектантами, все 
одно немає сенсу 
сперечатися.

Мабуть, без 
доводів зрозумів...

Людмила
Калашнікова

Розмова
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Странный старик
Геннадий был старшим в 

большой, дружной семье. Хо-
рошо учился в школе, мечтал о 
счастливом будущем. В школе был 
комсомольским лидером. Учителя 
были в восторге от смышленого, 
дисциплинированного паренька. 
Гена помнит, как часто вечерами 
любил слушать отца. А тот расска-
зывал сыну о могуществе и славе 
коммунистической партии, о её 
высоких идеалах и подвигах. Кни-
ги о Павлике Морозове, Зое Кос-
модемьянской, молодогвардейцах 
были любимыми книгами в семье. 
Их читали вслух, обсуждали, ими 
восхищались. Дети хотели быть 
такими же смелыми и самоотвер-
женными, как герои-комсомоль-
цы, а родители гордились тем, что 
могут так чудесно воспитывать 
своих детей. И всё складывалось, 
казалось бы, хорошо, пока Гена не 
встретился со странным челове-
ком, изменившим всю его судьбу.

Гене было 15 лет, он шел 
морозным поздним вечером из 

школы. На небе мерцали звезды, 
светила холодным светом луна. 
Колючий ветер бросал в лицо 
мелкие снежинки. Мороз подго-
нял поскорее укрыться в уют и 
тепло родного дома. Гена возвра-
щался с комсомольского собра-
ния. Подобные мероприятия ему 
очень нравились, он чувствовал 
себя лидером, и 
это радовало его 
сердце.

Гена шел ши-
рокими улицами 
городка, знако-
мыми с детства, и 
мечтал о чудесном жизненном 
пути, когда вдруг услышал бес-
помощный стон. Юноша оста-
новился, оглянулся. Недалеко от 
трамвайной остановки лежал че-
ловек – старый, беспомощный, 
видимо, попавший в беду. Мимо 
проходили люди, слишком заня-
тые – им не до чужих проблем. 
На трамвайной остановке сто-
яли люди, тоже погруженные в 
собственные заботы. Никому 

не было дела до старика, лежав-
шего неподалеку в холодном 
сугробе. Конечно, Гена не смог 
пройти мимо. Он склонился над 
незнакомцем, стараясь понять, 
что с ним произошло. Старику и 
впрямь было плохо. Черты лица 
исказила боль, дыхание было 
едва уловимым. Гена попробовал 

приподнять его 
голову, расстегнул 
верхние пуговицы 
пальто. Старику 
стало полегче, он 
с трудом открыл 
опухшие глаза:

–  Спасибо, хлопче, – зашеп-
тали губы, – да благословит тебя 
Бог...

А потом снова тишина. Ста-
рик потерял сознание. Гена побе-
жал к трамвайной остановке, поз-
вал на помощь. Вскоре кто-то уже 
звонил в скорую, вот-вот должна 
приехать машина.

–  Ну, ты побудь пока со ста-
риком, мальчик, – попросил кто-
то из прохожих.

Чужая Библия

Человек, о котором этот 
рассказ, не говорит о себе 

много. Но, слава Богу, 
нашлись те, которые помогли 

узнать о его судьбе.

Всё складывалось, казалось 
бы, хорошо, пока однаж-
ды Гена не встретился со 

странным человеком, изме-
нившим всю его судьбу
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– Конечно, – улыбнулся Гена.
А как иначе? Разве может на-

стоящий комсомолец, даже боль-
ше – комсорг школы, оставить 
старого, беспомощного человека 
в беде?

Через несколько минут и 
впрямь подъехала скорая по-
мощь. Санитары погрузили ста-
рика на носилки, занесли в ма-
шину и, что-то на ходу спросив у 
Гены, похвалили его за отзывчи-
вость. Неотложка уехала, а Гена, 
глядя ей вслед, подумал, что он 
всё равно хоть немножечко, но 
похож на Олега Кошевого, лю-
бимого героя из «Молодой гвар-
дии».

Черный предмет
Кажется, всё было позади. 

Но вот внимание Гены привлек 
небольшой, черный предмет, 
мелькнувший в глубине сугроба, 
рядом с местом, где несколько 
минут назад лежал несчастный 
старик. Мальчик нагнулся – это 
оказалась сумка – 
старенькая, кожа-
ная, с двумя руч-
ками, какие любят 
носить старики, 
отправляясь в бу-
лочную. «Это его 
сумка, – подумал Гена, – надо её 
вернуть».

На улице становилось всё 
холоднее, снежные хлопья стали 
крупней. Захотелось поскорее 
домой. Гена прошел пару квар-
талов, и вот уже его дом. Скорее 
согреться, выпить чаю с мами-
ным вареньем...

Дома Гена рассказал о слу-
чившемся. Родители похвалили 
сына. Да и как не хвалить такого 
хорошего, примерного комсо-
мольца?

– Надо посмотреть: может, в 
сумке будут документы? Найдем 
старика, вернем ему всё.

Младшие дети с нетерпени-
ем уселись возле потрепанной 
черной сумки, с любопытством 
заглядывали внутрь. В сумке ле-
жал кошелек и небольшая, до-
вольно старая на вид книга.

– Библия, – прочитал Гена. – 
Смотри, отец, Библия! Никогда 
не видел такую книгу. А сколько 
говорят о ней!

Отец взял книгу старика в 
большие, крепкие ладони.

– Сколько умов погубила эта 
книга, сынок. Религия отживает 
свое, еще каких-то несколько лет 
– и мы совсем забудем об этой 
книге. Да старик твой сектантом 
оказался. Но ничего – сектанты 
тоже люди, им надо помогать в 
беде.

У младших детей округли-
лись от удивления глаза.

Кто такие сектанты, что та-
кое религия? Вопросы один за 
другим посыпались на отца. Це-
лый вечер отец рассказывал им о 
страшных людях – религиозных 
фанатиках. Гена почувствовал 
некое разочарование, словно 
помог в беде какому-то преступ-
нику. В сумке незнакомца, кроме 
кошелька с мелочью и старой 
Библии, ничего не оказалось. Но 
на загадочной книге был написан 
адрес и имя владельца.

«Отнести ему сумку или 
нет? – комсомольский лидер не 
мог заснуть от мучительного 
вопроса. – Если не отдам Библию 
старику – не беда, может, даже 
наоборот: спасу кого-нибудь от 
его фанатизма. А мелочь в ко-
шельке – тоже ничего страшного, 

её и хватит-то всего на несколько 
булок хлеба. Думаю, он не оби-
дится...»

Но были и другие мысли. А 
вдруг бедный старик один и не-
кому даже сказать ему, что ника-
кого Бога нет, что всё это вымы-
сел неграмотных, темных людей? 
Может, ему, комсоргу, надо под-
ключить активных комсомоль-
цев, взять шефство над старым 
человеком, чтобы он увидел, что 
значит настоящие комсомольцы? 
И в школе у него будет еще луч-
шая характеристика, что помо-
жет при поступлении в институт.

Гена мучился в сомнени-
ях несколько дней. Но спешить 
идти по адресу старика не сто-
ило – всё равно тот, наверное, 
еще в больнице. А у Гены появи-
лась возможность хоть немного, 
из любопытства, почитать его 
странную книгу – Библию.

История сотворения мира 
действительно показалась не-
лепой, а всё остальное при-
влекло его внимание, как инте-
ресный миф. Книги пророков 
показались непонятными. Зато 
история о рождении и жизни 
Иисуса Христа читалась легко. 
Деяния апостолов, Послания – 
слова непонятные, но сколько 
добра несут они! Нет, Библия 
учит только хорошему – это 
Гена понял.

У Гены появилась воз-
можность хоть немно-

го, из любопытства, 
почитать эту стран-

ную книгу – Библию
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Время шло, а Гена всё читал 
Библию. Он делал это украдкой: 
отцу не понравится. А домашние 
словно забыли о случившемся. 
И только когда Гена дошел до 
Откровения Иоанна, отец вдруг 
спросил как-то за ужином, отнес 
ли он сумку старику.

– Нет еще, всё некогда было, 
– вскользь ответил сын.

– Ты лучше отнеси, – настав-
лял отец, – доведи дело до конца.

Дело до конца
довел... Бог

О, если бы этот преданный 
коммунист знал, что из всего 
этого получится, он бы еще тогда 
сжег старенькую Библию!

Через несколько дней Гена 
отправился по адресу, указан-
ному на обложке книги. На 
улице уже пахло 
весной, таял 
снег, журча-
ли ручьи. 
Б о л ь ш е 
д в у х 

месяцев Библия была в доме 
юного комсорга. Старичок жил 
в одном микрорайоне с Геной, 
в частном домике за аккуратно 
покрашенным забором. Гена не 
смог достучаться в калитку и 
прошел к входной двери. На его 
стук вышла красивая, молодая 
женщина.

– Здравствуйте, Вам кого?
Гена растерялся, ожидая 

увидеть только старика.
– Это не ваша книга? – И он 

достал Библию из черной сумки.
Молодая женщина всплесну-

ла руками, вытерла набежавшую 
слезу.

– Папина Библия! Никак не 
надеялась её снова увидеть. Про-
ходите же в дом. Я хочу знать, 
откуда она у Вас. Спасибо, что 
принесли...

В доме было удивительно 
уютно, много живых цветов ра-
довали глаз. Женщина усадила 
Гену за стол, поставила чайник на 
плиту. Страшное слово «сектан-
ты» вылетело из головы при виде 
приветливой женщины. Гена рас-
сказал Любе, дочери старика, как 
он помог ее отцу, как потом на-
шел его сумку и как сразу хотел 

её вернуть, но решил почитать 
Библию.

– А папа всё молился: «Гос-
поди, благослови, чтобы моя Биб-
лия попала к людям, чтобы её не 
выбросили, а прочли». Молился, 
чтобы через неё кто-нибудь при-
шел к Богу! Будем считать, что 
его молитва уже наполовину ус-
лышана, – улыбнулась Люба.

Гене многое было непонят-
но. Слово «молитва» вызывало 
противоречивое чувство. И хотя 
он уже читал об этом в Библии, 
молиться реально, в наше время, 
казалось чем-то недопустимым. 
Но Люба прервала эти мысли.

– А папа умер.
– Как?
– Да, две недели назад. У 

него было больное сердце. Очень 
тяжелой была его жизнь. Он воз-
вращался с богослужения, когда 
с ним случился приступ. В боль-
нице ему стало лучше, мы забра-
ли его домой. А тут вот снова 
приступ, на этот раз последний...

Гена представил незнакомца, 
как тот, с трудом всматриваясь 
в его лицо, едва слышно сказал: 
«Спасибо, хлопче, да благосло-
вит тебя Бог...»

А женщина продолжала:
–  Папа уверовал в тюрьме. 

Он был изобретателем, всё конс-
труировал что-то, усовершенс-
твовал станки на заводе. Был 
коммунистом. А потом вдруг с 
кем-то не поладил или не захо-
тел делиться новыми идеями. И 
как враг народа угодил в тюрь-
му. Там было много таких, как 
он, на Крайнем Севере. Отец 
был тогда очень молод, но уже 
так сильно разочарован в жизни. 
Среди заключенных были хрис-
тиане. От них отец узнал о Боге, 
о спасении через Иисуса Христа, 
научился молиться. Там он и кре-
щение принял.

Бог совершил много чудес в 
его жизни – и исцелял множес-
тво раз, и жизнь сохранял. Мы, 
его дети, могли часами слушать 
рассказы отца. А еще мы люби-
ли с ним молиться. Он всегда так 
просто говорил с Богом, что на 
молитве я часто открывала глаза, 
словно Господь был уже видим, 
раз папа так уверенно говорит 
с Ним. И Бог всегда отвечал на 
его молитвы. Даже меня еще в 
детстве исцелил, когда врачи не 
могли спасти от приступов аст-
мы. После молитв отца я навсег-
да избавилась от этой болезни.

Бесценный подарок
Еще долго говорила молодая 

женщина, показала Гене фото-
графии отца, а он словно совсем 
забыл о том, что давно пора до-
мой. Когда он всё же собрался 
уходить, Люба вдруг спросила:
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–  Ты не хотел бы оставить 
папину Библию у себя? Я знаю, 
он был бы рад подарить её тебе.

Гена очень обрадовался. Всё, 
что рассказала ему Люба, по-
разило до глубины души. Он не 
ожидал, что написанное в Биб-
лии может продолжаться в наши 
дни. Домой комсорг вернулся со 
старенькой Библией. Он спрятал 
её в книжном шкафу и теперь чи-
тал с еще большим интересом. 
Было много вопросов. Он запи-
сывал их в школьную тетрадку, а 
потом ходил к Любе, чтобы полу-
чить желаемые ответы. И всякий 
раз всё больше и больше узнавал 
о Боге, о живой вере в Иисуса 
Христа.

Через полгода Гена покаялся. 
Это случилось дома, в его комна-
те. Он снова читал Библию, ду-
мал о том, что рассказывала ему 
Люба, и Бог коснулся его сердца 
Своей нежной, всемогущей ру-
кой. И полились слезы покаяния, 
очищая сердце, увлекая к свя-
тости и чистоте. А потом юный 
комсорг заявил на одном из ком-
сомольских собраний, что стал 
христианином и хочет выйти из 
комсомола, отвергающего су-
ществование Бога.

Что пришлось пережить 
после этого 16-летнему маль-
чишке, знает во всей полноте 
только Бог! Конечно, учителя 

забили тревогу, вызвали родите-
лей. Были побои отца, истерики 
матери, испугавшейся за судьбу 
сына. А сколько раз отец выво-
лакивал сына на улицу из дома 
молитвы и избивал на глазах у 
прохожих...

И было водное крещение, 
после которого отец обещал 
убить старшего сына. Но юноша, 
почти мальчик, устоял в искрен-
ней, горячей вере. Он не утратил 
жажду молиться и читать Слово 
Божие. Он пронес свою веру че-
рез всю жизнь.

Последнее слово –
за Богом

И пришло время, когда од-
нажды он, уже сам имеющий де-
тей, сказал отцу:

–  Помнишь, ты однажды 
говорил, что пройдет каких-то 
несколько лет, и люди забудут о 
Боге, о Библии. Но вышло иначе. 
Люди забывают о Ленине, мало 

кому нужны партийные билеты. 
А Библия вошла почти в каждый 
дом. Это бессмертная книга, по-
тому что бессмертен Бог.

Сейчас Геннадий – служи-
тель огромной церкви в России. 
Его старики-родители иногда 
приходят на богослужения, а 
все младшие братья и сестра – 
христиане. Они верят, что Бог 

привлечет к Себе и их родите-
лей. В доме Геннадия на почет-
ном месте лежит потрёпанная 
Библия старого христианина, 
который благословлял всякого, 
читающего её.

Какое счастье гореть для 
Господа, какое счастье, когда в 
сердце живет первая любовь к 
Нему, когда есть сила, несмотря 
ни на какие обстоятельства, ос-
таваться верным Иисусу Христу, 
нести свет Его жизни другим!

Хочу закончить этот рассказ 
словами из Библии – самой чу-
десной, единственно непреходя-
щей книги: «Буду славить Тебя, 
Господи, между народами; буду 
воспевать Тебя среди племен...» 
(Псалом 56:10).

Елена Чепилка



Большая
свобода
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Представители организа-
ции «Кэмпус Крусейд 

фор Крайст» уже работали с 
сотнями заключенных. В резуль-
тате работы некоторые из них 
стали христианами.

Когда я вошел в актовый 
зал, несколько заключенных 
бросились ко мне и стали меня 
обнимать, называя братом. Пе-
ред моим выступлением разные 
люди вставали и рассказывали о 
том, как Иисус Христос изменил 
их жизнь, радуясь, что Бог даро-
вал им прощение и уверенность 
в вечной жизни. Они прекрасно 
жили в свете царства Божьего и 
были счастливы, несмотря на то, 
что всё еще находились в тюрьме.

Я слушал их волнующие сви-
детельства о Божьей милости, 
прощении, праведности и люб-
ви, и по моим щекам текли слезы.

...Вдруг я мысленно вернулся 
на другой конец континента, в 
Голливуд, где за два дня до этого 
был гостем на великолепном бан-
кете в отеле «Сенчури Плаза». Я 
участвовал в чествовании голли-
вудской звезды. Там присутство-
вало более тысячи человек, глав-
ным образом знаменитости мира 
развлечений.

Справа от меня сидела дочь 
одного из основателей кинопро-
мышленности и жена всемирно 
известной звезды. Я представил-
ся, и женщина сразу заговорила о 
том, насколько она несчастна. По 
ее словам, единственное, что ей 
было дорого, так это ее собачка, 
которая умерла накануне. Теперь 
ей незачем жить, и она подумы-
вала о самоубийстве.

Я начал знакомить ее с 
брошюрой «Четыре ду-

ховных закона» − кратким опи-
санием того, как можно лично 
познать Бога. Ее лицо мгновенно 
просветлело. Казалось, ее оше-
ломило известие о том, что Бог 
любит ее, и что у Него есть заме-
чательный план относительно ее 
жизни. Я объяснил ей, что Иисус 
умер за ее грехи, и что, приняв 
Христа как своего Спасителя, 
она может узнать о прощении 
грехов, превратиться в дитя 
Божье и получить уверенность в 
вечной жизни.

Я прочитал этой женщине 
молитву, приведенную в брошю-
ре:

«Господь Иисус, Ты нужен 
мне. Благодарю Тебя за то, что 

Ты умер на кресте за мои грехи. Я 
открываю Тебе дверь моего сердца 
и принимаю Тебя как своего Спа-
сителя и Господа. Благодарю Тебя 
за то, что Ты простил мои грехи 
и дал мне вечную жизнь. Возьми 
мою жизнь в Свои руки. Сделай 
меня таким, каким Ты хочешь 
меня видеть».

Она воскликнула: «Это са-
мая замечательная молитва, ка-
кую я когда-либо слышала! Я 
хочу произнести эти слова. Мож-
но, я оставлю у себя эту брошю-
ру?» Конечно, я дал ей эту кни-
жечку.

Я повернулся к изрядно под-
выпившему соседу слева − знаме-
нитому актеру, который едва мог 
сидеть на стуле. Я начал расска-
зывать ему о том, как люблю сво-
их студентов и как они быстро 
откликнулись на учение Иисуса 
Христа.

Он резко оборвал меня: «Не 
тратьте понапрасну время на сту-
дентов. Это всего лишь шайка 
радикалов, способных на необду-
манные поступки. Почему никто 
не ведет работу с более старши-
ми людьми? Почему никто не ра-
ботает с такими, как я?» И вдруг 
он расплакался: «Почему никто 

У меня учащенно билось сердце при мыс-
ли о необыкновенной аудитории, к кото-
рой предстояло обратиться. Федеральная 
тюрьма в Атланте, тюрьма строгого режи-
ма, где большинство осужденных отбыва-
ют пожизненное заключение за особо тяж-
кие преступления. Многим из них никогда 
не придется увидеть дневной свет за мрач-
ными серыми стенами.

Путь № 1 (47) 2013 г. 
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не хочет мне помочь? Ведь 
мне так нужна помощь!»

Я счастлив сообщить 
вам, что и тот мужчина, 

и эта женщина получили 
помощь. Но два дня 

спустя, находясь 
в здании Федеральной тюрьмы, 
я думал о контрасте. Люди в рос-
кошном банкетном зале были 
свободны. Казалось, у них есть 
всё, чтобы быть счастливыми: 

особняки, богатство, слава, 
власть. Но большинство из них 
были рабами сатаны, живущи-
ми во тьме, отчаянии, мраке, 
погрязшими в грехах. А здесь, 
в тюрьме, были люди, осужден-
ные пожизненно, но истинно 

свободные! Они были 

освобождены Божь-
ей властью и испытывали то, о 
чём сказано в Послании к Ко-
лоссянам 1:13-14:

«Избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство воз-
любленного Сына Своего, в Кото-
ром мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов».

Затем я подумал о мно-
жестве людей − богатых 

и бедных, пожилых и молодых, 
людях выдающегося ума и 

необразованных. Тот, кто 
имеет Христа – свободен, 
кто не имеет − в кабале.

А у вас иногда бывает 
ощущение, что на самом 
деле вы не свободны? Есть 
ли в вашей жизни что-то, что 
мешает удовлетворению и 

радости?
Как и те радостные заклю-

ченные, вы тоже можете обрес-
ти прекрасную свободу, познав 
Иисуса Христа как своего Спа-

сителя и Господа. Он единствен-
ный может освободить вас «от 
власти тьмы» и дать вам чудес-
ное предназначение в жизни. Он 
единственный может дать вам по-
кой в этом мире и неиссякаемую 
силу для повседневной жизни.

Билл Брайт

Рон Сайдер, ведущий 
христианский адвокат мало-
имущих, рассказывает о диа-
логе с немецким богословом 
Вольфхартом Панненбергом. 
Разговор касался воскресения 
Иисуса Христа из мертвых. 
Богослов категорично заявил: 
«Доказательства воскресения 
Иисуса так сильны, что ник-
то в них не сомневается. Есть 
только два комментария: во-
первых, это крайне необыч-
ное явление; а, во-вторых, 
если вы верите, что Он вос-
крес, то вам следует изменить 
весь свой образ жизни».

Такое заявление бросает 
вызов каждому из нас. Если 

мы действительно верим, 
что Иисус воскрес, эта вера 
должна изменить нас. Жизнь 
апостола Петра переверну-
лась после того, как он встре-
тил воскресшего Спасителя. 
Некогда некнижный рыбак, 
а также ученик, отрекшийся 
от своего Учителя, Петр стал 
дер зновенным свидетелем 
Его воскресения.

Изменила ли вера в вос-
кресение Христа вашу жизнь? 
Стали ли вы добрее, терпели-
вее, великодушнее? Спросите 
у Бога: какую перемену Он 
хочет произвести в вас, а за-
тем с Его помощью возьми-
тесь за дело.

Преображающая истина

Статуя 
апостола 
Петра 
перед 
собором 
Святого 
Петра в 
Ватикане

Истина остается истиной, даже 
если не принимается нами. А Божья 
истина, открытая в Библии, открывает 
небесные врата и изменяет жизнь.
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Седьмые сутки
Это было в России в допере-

строечное время. Скорый поезд 
из Москвы во Владивосток шёл 
уже седьмые сутки. Пассажиры 
давно обращались свободно, как 
старые знакомые. Лишь бы скоро-
тать время, каждый из пассажи-
ров находил какое-нибудь дело.

Иван Ваныч из соседнего 
купе общего плацкартного ва-
гона играл в шахматы с Петром 
Иванычем. Учитель математики 
увлекательно посвящал 70-лет-
нюю Марфу Никитишну в тайны 
дифференциальных уравнений, а 
плечистый здоровяк Степан рас-
сказывал восхищённым подрост-
кам о спортивных подвигах.

Шустрая проводница разно-
сила полдневный чай, когда Иван 
Ваныч почувствовал, что неот-
вратимо проигрывает партию. 
Он считал себя знатоком шахмат, 
но делал одну ошибку за другой. 
Бодрое и даже весёлое настрое-
ние окончательно и бесповоротно 
испортилось. Равнодушно погля-
дывая в окно, он мучительно раз-
мышлял, как бы выйти из создав-
шейся ситуации, не уронив своего 
достоинства. Но в это время до его 
слуха донеслись слово, полное тор-
жества, смешанное с первобытной 
радостью победы, что уязвляло и 
оскорбительно унижало.

– Мат-т-т!!! – твёрдо произ-
нёс Пётр Иваныч.

Оно было произнесено осо-
бенно громко, так что все соседи 
по купе, как ему показалось, пре-
зрительно посмотрели на него.

Благовещенск
Иван Ваныч от досады чуть 

не выкинул шахматы в окно, но 
вовремя сдержался и только, 
злобно взглянув на противника, 
отвернулся к окну, как раз когда 
поезд останавливался на станции, 
имеющей экзотическое название 
«Благовещенск». Освещённые 
заходящими лучами солнца, бук-
вы «Благовещенск» внушали 
людям смешанное чувство любо-
пытства и страха перед необъяс-
нимой таинственностью и при-
влекательностью.

– «Благовещенск», «Благове-
щенск», «Благовещенск»... – про-
неслось по вагону.

– Ну и ну! – 
произнёс сквозь 
зубы Иван Ваныч. 
Он считал себя че-
ловеком образован-
ным и прогрессив-
ным. – Это в наш-то 
20-й век, в век на-
уки и технического 
прогресса, такой 
архаизм. Неужели 

нельзя придумать что-нибудь по-
лучше, вроде «Лекторск» или э... 
– он никак не мог найти подходя-
щего слова, потому что на этом 
его «буйная» фантазия иссякла, 
как вода в неисправном кране на 
кухне, к великой досаде хозяйки, 
готовящей обед.

– «Математинск», – услужли-
во подсказал учитель математики.

– «Пулемётинск», – предло-
жили подростки.

– «Футболинск», – предло-
жил плечистый спортсмен.

– «Инте-и-г ри-ти-а ли-и-
инск», – с грехом пополам произ-
несла Марфа Никитишна.

Все громко засмеялись и 
предлагали одно название за дру-
гим. Азарт охватил весь вагон и 
все доказывали, что название, ко-
торое он предлагает, лучше и от-
вечает духу времени и требовани-
ям здравого смысла.

Чемодан
«...а они нашли 
себе необычайную 
смерть» (Премудрость 
Соломона 19:5).

На фото: станция Благовещенск
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Апологет
И вдруг среди всеобщей сло-

весной оргии и веселия раздался 
спокойный и властный голос:

– Отнюдь!
Все, кто был в купе, разом 

умолкли, изобразив при этом не-
вероятную немую сцену изумле-
ния.

– Отнюдь! – повторил твёр-
дый голос молодого мужчины, 
который до сих пор был никем 
не замечен. Он спрыгнул с полки.

– Благовещенск, – сказал 
он, – это город Благой Вести. 
Именно так надо понимать это 

название. Это город Евангелия 
– книги, которой нет равной. 
Уникальность Благой Вести в 
том, что только в Ней вы може-
те найти слова Надежды, Веры, 
Любви. Эта книга открывает 
правду о жизни и смерти, о вос-
кресении и суде. Ни одна книга 
не рассказывает с такой просто-
той и искренностью правду о ве-
личайшей истине, имя которой 
– Иисус Христос, Сын Живого и 
Вечного Бога. Он, Сын Бога Все-
могущего, пришёл в мир, чтобы 
спасти нас от грехов наших, от 
проклятия и ада, и дать нам ми-
лость, жизнь и мир.

Обступившие его люди 
были так поражены этими сло-
вами, что даже забыли закрыть 
рты, которые открыли, чтобы 

произнести 
очередное предложение 
или возражение. Поднятые руки, 
которыми они неистово жести-
кулировали, так и застыли. Люди 
затаили дыхание, чтобы ничем не 

нарушить льющуюся неведомо 
откуда в их сердца благодать. Кто 
мог, подошли поближе, а стоя-
щие далеко просили говорить 
погромче. А он говорил громко 
и отчётливо, держа в руках не-
большую книжицу, сверкающую 
золотым обрезом.

– Вот Благовестие, кото-
рое принёс нам Христос, – про-
должал мужчина, – покайтесь 
и веруйте в Евангелие, и будете 
иметь жизнь вечную.

Горе-оппонент
– Подождите, подождите, – 

раздался голос Иван Ваныча, – 
кого вы слушаете? Сектантского 
проповедника? На дворе двадца-
тый век, а он Бога проповедует, 
ну прямо как в средневековье.

С л у ш а т е л и 
стыдливо опустили головы, 
и готовы были уже разойтись по 
своим местам, а Иван Ваныч за-
пальчиво продолжал:

– Не слушайте его. Они про-
поведуют то, что и сами доказать 
не могут, развращая нашу слав-
ную молодёжь. Чем Вы докажете, 
что Бог есть? – повернулся Иван 
Ваныч к мужчине в предвкуше-
нии успеха.

– Если Бог есть, пусть Он 
убьёт меня сейчас на этом месте, 
– произнёс Иван Ваныч, и тор-
жествующе обвёл глазами стоя-
щих рядом людей.

– Аминь! – сказал мужчина.
Неожиданно поезд тро-

нулся. Стоящие люди, чтобы не 
упасть, схватились кто за что мог, 
а с верхней полки упал чемодан и 
железным углом угодил по голо-
ве Иван Ваныча. Удар пришёлся 
по виску, и Иван Ваныч, глухо ох-
нув, свалился на пол. Вызванный 
дежурный врач констатировал 
смерть. Труп спешно унесли, а 
люди, удивлённые и подавлен-
ные, ещё долго беседовали с про-
поведником, задавая множество 
вопросов.

Проповедник, напоследок, 
помолился за всех их – он уже 
знал, что многие из них вскоре 
будут убеждёнными христиана-
ми, и сами будут проповедовать 
Благую Весть.

Юрий Стасюк
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Нерадостный пейзаж
Как ему знакома панорама за 

окном! Вот чудные сосновые аллеи. 
Все они ведут в роскошный городс-
кой парк – излюбленное место пос-
тоянных прогулок горожан.

Слева – торговые палатки. В 
них продаются сигареты, напит-
ки, йогурты, конфеты, орешки, 
жареный хрустящий картофель, 
жевательная резинка. Водка поль-
зуется огромным спросом и явля-
ется основой существования этих 
мизерных торговых точек. Около 
палаток всегда толпится народ. 
Справа – длинные скамейки, ок-
рашенные в зелёный цвет. Место 
сбора бабушек-соседушек. А там, 
вдали, виднеются высотки жилых 
домов и построенных недавно 
торговых комплексов.

Кирилл Дмитриевич, опыт-
ный следователь по особо важным 
делам, хорошо знает свой город. И 
невидимый обывательскому гла-
зу скрытный, неблагополучный, 

преступный мир. Он боролся с 
ним в открытой схватке. Хотел 
очистить город от нечистоплот-
ных на руку горожан. Стремил-
ся преподать падшим элементам 
уроки порядочности, честности, 
научить их жить по законам, по-
человечески.

А они, эти подонки, вначале 
решили его купить. Потом под-
ставить. После запугать. Но он 
воспитан иначе, не поддался их 
давлению.

Сколько же было угроз в его 
адрес! Шантажа, подстав, нападе-
ний. Как правило, он всегда одер-
живал верх над преступниками. 
Карающий меч правосудия при-
струнил и отправил на перевос-
питание не одного из них.

Но силён и сплочён преступ-
ный мир. Имеет надёжную под-
держку. Даже среди влиятельных 
кругов умеет находить нужных 
людей. У них крутятся огромные 
деньги, которые решают всё.

При этом у них нет никаких 
сдерживающих стимулов. Бога 
у них нет – Он отвергнут. У них 
свои правила. Потому и никаких 
нравственных принципов нет и в 
помине. Всё низменно, приземле-
но: бери от жизни всё, пока жив. 
А там? – Там ничего нет.

Государство и следственные 
органы понимают: надо бороть-
ся, сломать эту адскую машину. А 
следователь по особо важным де-
лам был одной из главных фигур 
в этой нелёгкой борьбе. Ему дове-
ряли, ценили за честность, упорс-
тво и целеустремлённость, за та-
лант и умение распутывать самые 
сложные и невероятные случаи.

Но преступникам он ох, как 
мешал! Раздражал, выводил из 
себя. Поэтому было организова-
но не одно покушение на несго-
ворчивого и настырного следова-
теля. Но его берегли как зеницу 
ока. Долго. Но всё же не сумели 
уберечь до конца. В результате он 

Следователь

Как ему знакома 
панорама за окном! 
Даже невидимый 
обывательскому глазу 
скрытный, неблагопо-
лучный, преступный 
мир...
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остался без ног, без работы и лю-
бимого дела, которому отдавал 
всего себя, и без которого теперь 
не мог жить.

Обреченность
Конечно, к нему приходят за 

советом, за помощью. Но он лю-
бил работать сам, а тут... Беспо-
мощность. В 42 года.

За два года бесполезной жиз-
ни он устал. Жена едва держится 
на ногах. Дочкам надоело. Они 
привыкли к страданиям отца, 
душевным и физическим. И уже 
равнодушны к ним. Это особен-
но тяжело. Он – обуза, тяжёлый 
крест у них на шее.

И он решил. Обычно он си-
дел всегда в кресле у окна, где 
читал книги. Вникал в материалы 
следственных дел, приносимых 
коллегами. Смотрел в окошко на 
свой любимый город, когда уста-
вали глаза. Размышлял, вспоми-
нал, грустил, надеялся.

На этот раз он попросил 
жену оставить его подольше 
здесь – полюбовать-
ся закатом, ночным 
небом. Когда в доме 
все крепко уснули, 
он подтянул кресло 
вплотную к окну. 
Открыл его и, нава-
лившись грудью на подоконник, 
перегнулся наружу... Никому не 
придётся больше страдать.

Он вывалился из окна и стре-
мительно полетел вниз с пятого 
этажа. Недалеко от земли заце-
пился распахнувшейся рубаш-
кой за сучок могучего дерева, 
но мгновенно с него сорвался и 
плюхнулся в чужой палисадник. 
Ударился здорово, но остался 
жив. Теперь вот на больничной 
койке.

Болезней только прибави-
лось. Сделал и себе, и другим 
ещё хуже... Та-ак! Что дальше-
то? А ничего. Он найдёт другой 
способ. Вот только малость ок-
репнет. А сейчас боли мешают и 
поворачиваться, и думать.

По ночам мало спит от боли. 
Когда она утихала, мороковал. 

Конструировал мысленно раз-
личные, приемлемые в его не-
подвижности способы ухода из 
жизни.

Удивительные гости
Проснувшись, увидел на сту-

льях у своей кровати двух милых 
молодых людей. Парня лет двад-
цати трёх и юную девушку с коп-
ной белокурых волос и больши-
ми, голубыми, как небо, глазами.

Кто они? Откуда это белоку-
рое чудо с доброй улыбкой?

–  Меня зовут Сергей, – ус-
лышал следователь приятный 
голос молодого человека. – А это 
Лена. Мы – христиане. Хотели 
бы Вам почитать Библию. Побе-
седовать о Боге – если, конечно, 
не возражаете.

Кирилл Дмитриевич не воз-
ражал. Пусть читают – веселее 
будет, не одиноко. Они произ-
водят приятное впечатление. Не 
пожалели своего драгоценного 
времени, пришли скрасить его 
печали. Видимо, хорошие люди. 

Смотрят ласково, сочувствен-
но. Давненько он не ощущал на 
себе таких доброжелательных 
взглядов. Всё больше чувство-
вал, что всем смертельно надо-
ел. А эти намерены читать. Из 
Библии, кажется. В самый раз. 
Отходную. Он её никогда в гла-
за не видел. Скоро, очень скоро 
он канет в небытие. Напоследок 
насладится разговором с добры-
ми людьми.

Сергей прочитал главы о 
последнем дне жизни Иисуса 
Христа. С того самого раннего 
трагического утра, когда Иуда 
Искариот предал Его. И до того 
момента, когда Он в чудовищных 
страданиях испустил дух на Гол-
гофском кресте.

Внимательно выслушав 
текст, следователь был поражён. 
Прежде всего, гнусным преда-
тельством. Ученик отправляет 
на верную смерть Учителя и 
Друга! Вот она, людская «бла-
годарность» за добро! И знак-
то опознания, негодник, выбрал 

За два года бесполезной 
жизни он устал. Он – 
обуза, тяжёлый крест 
для самых близких...
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– поцелуй. Проявление, обыч-
но, внимания и нежности. Всё 
опоганил, растоптал. Взяточник 
мерзкий! Деньги эти проклятые, 
важнее жизни человека. Как тог-
да деньги не давали людям покоя 
и толкали их на преступления, 
так и сейчас.

История злодейств 
повторяется...

Ох, эти взяточники! Лю-
бители сладкой жизни за счёт 
других. Сколько на их совести 
невинных жертв, искалеченных 

судеб, смертей. Он это хорошо 
знает. Жадность и страсть к лёг-
кой наживе всегда толкают на 
преступления. Хотя порой не 
так-то просто схватить их за руку 
и привлечь к ответственности. 
Они, взяточники – прародители 
самых опасных преступников 
всех мастей.

А судебный процесс? Пол-
ный абсурд. Кто так судит? Где 
доказательная база, факты, ули-
ки? Одни ничем не подтверждён-
ные слова. Мы такое проходили. 
Кто-то ляпнет: «Агент иност-
ранной разведки». Всё – шпион, 
враг народа. И человек – в ку-
тузке, в Сибири, на лесоповале. 
Послан на верную смерть.

А этот Пилат... Горе-демок-
рат. Ему, значит, вполне доста-
точно крика неуправляемой 

толпы! И он уже отстраняется от 
разбирательства. Отправляет на 
смерть Человека, ничего не выяс-
нив, не вникнув. И в наше время 
водятся «пилаты». Боятся поте-
рять свой портфель. Конечно, их 
запугивают, наступают на пятки.

Следователь обратил внима-
ние на слова: «Его убили из завис-
ти». Такая ситуация ему хорошо 
знакома – встречался, и не раз. За-
вистник – потенциальный пакос-
тник. Ждёт момента, чтоб стать 
преступником. Соделает злоде-
яние и... в тень. Он, как правило, 

ненаказанный губитель. Никому 
не докажешь, все концы спрятаны.

Сейчас то же самое. Нередко 
старательно уничтожаются пра-
вые люди, чтоб не мешали краси-
вой жизни неправых. Им помога-
ют в этом взяточники, завистни-
ки, просто недоброжелатели.

Сложный вопрос
Одна фраза Иисуса Христа не 

на шутку заинтересовала Кирилла 
Дмитриевича. «Истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со мною в 
раю». Он в райское жилище, где 
должны обитать лишь праведники, 
приглашает вора и убийцу?! Вор-
то наказан по справедливости!

Сергей задумался. В двух 
словах это не объяснишь. Он 
мысленно обратился за помо-
щью к Господу.

– Бог сотворил человека пра-
ведником и благословил его. Бог 
свят. Чистота Его мыслей и пос-
тупков абсолютны. Таким был 
вначале и человек. Но грех разде-
лил их. Грех – это нарушение за-
конов Бога, юристу это должно 
быть понятно. Законы для того 
и существуют, чтобы их испол-
нять. Первые люди на земле пре-
небрегли Его законом, заветом, 
и преступили черту дозволен-
ного. Не подчинились Божьей 
воле и попали в ловушку греха. 
Все люди несут наследственный 
грех. Он распространился, стал 
править миром.

Согрешая, люди слишком 
далеко зашли. Стали эгоистами, 
друг друга притесняют, предают. 
Но попраны не только Его зако-
ны. Люди не признают сущес-
твования Самого Бога – это их 
главный и самый опасный грех. 
Если, якобы, Бога нет, то можно 
всё: грабить, убивать, насильни-
чать, оскорблять, ругаться, обзы-
вать, клеить ярлыки неугодным, 
унижать других, лгать, разбойни-
чать. Вал беззакония нарастает. 
И без Бога с ним не справиться.

На протяжении веков при-
зывы Бога оставить грех не во-
зымели действия. Поэтому бу-
дущность человека всё более вы-
рисовывалась лишь вечным на-
казанием после его физической 
смерти. Да и жизнь земная ста-
ла ему не в радость. И, скажем, 
добровольный уход из жизни от 
временных страданий не решает 
вопроса – он лишь приблизит 
более тяжкие муки, теперь уже 
навечно, навсегда.

Понимаете, что это справед-
ливо? Бог есть любовь. И Он из-
брал по милости Своей другой 
путь освободить мир от греха и 
вечной погибели. Сын Его, Еди-
нородный и возлюбленный, Иисус 
Христос, взял на Себя грех мира 
и за всех нас понёс наказание на 
Голгофе. Он заплатил Своей жиз-
нью за наши грехи. И теперь у нас 
появилась возможность, приняв 
эту жертву, раскаяться во всех сво-
их грехах перед Ним. Омыться от 
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грехов своих в крови Иисуса, по-
лучить через веру в Сына Божьего 
жизнь вечную. Кто этого не сдела-
ет, тому – вечное наказание.

Неожиданное
предложение

–  Хотели бы Вы, попросив 
прощения, примириться с Бо-
гом через веру в Иисуса Христа 
и жить для Господа? Потом рас-
сказать и другим об этой чудной 
возможности спасения от веч-
ной погибели? – спросил Сергей.

Следователь молчал. Потом 
осведомился: в самом ли деле 
после смерти человек продолжа-
ет жить? Как-то не верится. Поп-
росил для достоверности про-
честь об этом в Библии. Сергей 
прочитал:

–  «Когда земной наш дом, 
эта хижина, разрушится, мы име-
ем от Бога жилище на небесах, 
дом нерукотворный, вечный». И 
ещё для не примирившихся с Бо-
гом: «И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд».

Кирилл Дмитриевич сам взял 
Библию в руки и ещё раз прочи-
тал эти тексты. Невероятно! А 
ведь люди просто не знают об 
этом. Как хорошо, что они к нему 
пришли! Нужно шире распро-
странять Библию. Необходимо 

всеобщее библейское просве-
щение общества. Но почему он, 
образованный человек, ничего 
до сих пор не знал о содержании 
Библии? Да потому, что, как и 
другие, не искал Бога, не интере-
совался Словом Божьим.

Обретенный
смысл жизни

С той поры прошло полго-
да. Кирилл Дмитриевич, став 
членом церкви в своём городке, 
оказался ревностным христиа-

нином. Он занялся 
просвет и тел ьской 
деятельностью. Люди 
должны знать о Боге, 
о Его любви к роду 
человеческому, Его 

заботе о них. Об Иисусе Хрис-
те – Спасителе. О пути к вечной 
жизни. О необходимости соблю-
дения Божьих законов морали и 
нравственности здесь, на земле. 
И вот это – самая любимая рабо-
та его жизни.

Преступники отняли у него 
возможность трудиться в следс-
твенных органах, а Бог предо-
ставил ему ниву потрудиться над 
спасением их душ. Он теперь зна-
ет их главную вину. И что надо де-
лать, как им от неё освободиться.

Кирилл Дмитриевич вскоре 
после покаяния получил от го-
сударства автомобиль с ручным 

управлением. Как инвалид, пос-
традавший на государственной 
службе. В нём он перевозит горы 
христианской литературы. В 
первую очередь, Библии. Его те-
перь видят везде: у ворот след-
ственного изолятора, в тюрьмах 
и дальних лагерях для заключён-
ных. Вот теперь он действитель-
но занят их перевоспитанием.

Он также желанный и лю-
бимый гость в юртах эвенков и 
алданов, в отдалённых и забро-
шенных сибирских селениях. Его 
везде ждут и радуются его приез-
ду, проповедям, Библиям. Пото-
му что он везёт им чудную весть: 
Бог любит их! Ждёт в Свои От-
цовские объятия. Увидев его 
автомобиль, люди бегут к нему 

навстречу. Ведь он привозит им 
надежду.

Жена и дочери давно не ви-
дели его таким деятельным, энер-
гичным и радостным. Радуются 
изменившемуся настроению гла-
вы семьи. Уже не раз побывали с 
ним в собрании. На торжествен-
ном пасхальном служении жена 
вышла на покаяние.

Кирилл Дмитриевич обрёл 
цель жизни и радость в сердце от 
того, что нужен Богу, необходим 
людям. Он счастлив сам и делит-
ся этим счастьем с другими.

Тамара Каширина
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Урок Іова
«Був чоловік у країні Уц, на 

ім’я йому Іов. І був чоловік цей 
невин ний та праведний, і він Бога 
боявся, а від злого втікав. І наро-
дились йому семеро синів та три 
дочки. А маєток його був – сім ти-
сяч худоби дрібної, і три тисячі 
верблюдів, і п’ять сотень пар худо-
би великої, і п’ять сотень ослиць, 
та дуже багато рабів, і був цей чо-
ловік більший від усіх синів Схо-
ду!» (Книга Іова 1:1-3).

А нижче читаємо жахливе:
«І сталося одного дня, коли 

сини його та дочки справляли гос-
тину в домі первородженого бра-
та, то прибіг до Іова посланець 
та й сказав: “Худоба велика ора-
ла, а ослиці паслися при них. Аж 
тут напали сабеї й позабирали 
їх, а слуг повбивали вістрям меча, 
і втік тільки я сам, щоб донести 
тобі”. Ще він говорив, аж прибі-
гає інший та й каже: “З неба спав 
Божий огонь і спалив отару та 
слуг, та й пожер їх. А втік тіль-
ки я сам, щоб донести тобі”. Він 
ще говорив, аж біжить ще інший 

та й каже: “Халдеї поділилися 
на три відділи, і напали на верб-
людів, та й позабирали їх, а слуг 
повбивали вістрям меча. 1 втік 
тільки я сам, щоб донести тобі”. 
Поки він говорив, аж надбігає ще 
інший та й каже: 
“Сини твої та до-
чки твої їли та 
вино пили в домі 
свого первородже-
ного брата, аж 
раптово надій-
шов великий вітер з боку пусти-
ні, та й ударив на чотири роги 
дому – і він упав на юнаків, і вони 
повмирали, і втік тільки я сам, 
щоб донести тобі”. І встав Іов, 
і роздер плаща свого, і обстриг 
свою голову, та й упав на землю, 
і поклонився, та й сказав: “Я вий-
шов нагий із утроби матері сво-
єї, і нагий повернусь туди, в зем-
лю. Господь дав – і Господь узяв. 
Нехай буде благословенне Господ-
нє Ім’я”».

Отака трагедія: Одинад-
цять з половиною тисяч великої 
та дрібної худоби, дуже багато 

рабів, десятеро дітей, невідомо – 
скільки хат, навіть здоров’я Іова 
– все пропало за дуже корот-
кий час, бо на все те налетів злий 
дух. Він навіть зазіхнув на розум 
жінки Іова і пошкодив його. Ото 

вона й збунтува-
лась: «Ти, Іове, 
ще міцно трима-
єшся в невиннос-
ті своїй? Прокля-
ни Бога – і по-
мреш»...

Усе це Іов сприйняв хоч і 
дуже болісно, але розсудливо 
сказав: «Господь дав – Господь 
і узяв. Нехай буде благословен-
не Господнє Ім’я!» Отака була 
довіра Богові. Не прорахував-
ся. Навпаки – отримав подвій-
не благословення Господнє в на-
ступних роках життя: двадцять 
три тисячі дрібної та великої ху-
доби, і знову десятеро дітей і ба-
гато іншого. Написано так: «А 
Іов жив по тому сотню й сорок 
років, і побачив синів своїх, та 
синів своїх – чотири поколін-
ня».

Слава Ісусу 
Христу! Яка це 

мудра фраза. 
Хто в Україні ви-

словив її впер-
ше – невідомо, 
але народ ста-
виться до цих 

мудрих слів з по-
вагою, а до Бога 
Ісуса Христа ‒ з 

довірою. Так, як 
біблійний Іов. 

Вам уже цікаво: 
чому Іов? – Ска-

жу, а, точніше, 
прочитаю

з Біблії.

Довіра Богові

Р. Ляйнвебер. Іов багатостраждальний

Іов не прорахувався. На-
впаки – отримав подвійне 
благословення Господнє 
в наступних роках життя
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Заклик
Через Ісуса Христа ми маємо 

ще важливіший заклик до довіри. 
Ми звемось християнами – цеб-
то, людьми, які належать Христу 
та довіряються Йому. А Він свого 
часу сказав отак: «Коли хоче хто 
йти вслід за Мною, хай зречеться 
самого себе». Страшні слова, так? 
Як їх виконати? Чи ж не позбу-
дусь я своєї гідності? Ким же тоді 
стану «Я»?..

Прислухаймось, любі друзі: 
хто так бунтує в нашій природі? 
Хіба не це вкралося в душі Ада-
ма і Єви? – Стати, як Бог, стати 
незалежними, стати ще доскона-
лішими. Дорогі мої сьогоднішні 
«Адами», «Єви» і всі інші – не 
силкуймось до такого власними 
зусиллями! Не вдасться. Ви ска-
жете: «Та ми ж прагнемо до кра-
щого»...

Так, але Бог знає нас і ро-
зуміє, що наші бажання по-
требують допомоги збоку. А 
оце «збоку», точніше, «зго-
ри», якраз у Нього. Хіба не для 
цього Він в Особі Ісуса Хрис-
та стався Спаси-
телем душ наших? 
У Його Євангелії 
є всі необхідні ін-
струкції про Цар-
ство Небесне, про 
вічне й блажен-
не життя в ньому. 
І ось одна з Божих 
інструкцій: «Коли 
хоче хто йти вслід 
за Мною, хай зречеться самого 
себе».

Ні, дорогі друзі, нічого 
страшного в цих словах немає. 
Треба просто зрозуміти прав-
ду, що ми не всезнаючі, не все-
сильні, не досконалі. Ворог душ 
наших влив отруту непослуху в 
душі Адама та Єви, і вона, як ін-
фекція, передається у всі наступ-
ні покоління.

Бунтує наше «Я». «Чому 
маю бути в покорі? Чому маю 
бути в залежності? Зректися са-
мого себе? А де ж моя людська 
гідність?»

Д а в а й -
те погляне-
мо в реаль-
не життя: 
хто з вас мав 
проблеми зі 
здоров’ям? 

А що сталося? Чому не вилікува-
ли самі себе, а пішли до лікарів? 
Бо зрозуміли, що самі себе не 
вилікуєте. От і «зреклися самих 
себе», а довірились лікарям.

Ще подібне: хто з вас має 
родину, скажімо, в іншій краї-
ні? Коли захотілось вам погос-
тювати в них, чому не виру-
шили пішки? Бо зрозуміли, що 
пішки неможливо. От і «зре-
клися самих себе», а довіри-
лись літакові.

З подібних земних, великих і 
малих прикладів, складається все 
наше життя, коли ми «зрікаємось 

самих себе» і довіряємось чо-
мусь, або комусь, і розуміємо, що 
«зректися самого себе» не так і 
страшне. Всього-на-всього тре-
ба було довіритись чомусь, або 
комусь. Багато з нас у подібних 
випадках каже: «Чому я раніше 
цього не зробив?»

Отак і справа нашого сліду-
вання за Господом: Він знає нас, 
наші сили і труднощі. Він пропо-
нує: «Хочеш іти за Мною, хочеш 
бути в царстві Небеснім? – Пе-
рестань покладати надію на своє 
“Я”». Оце і є «зректися само-
го себе». Всю надію поклади на 
Бога. Довір себе і свої проблеми 
Йому. Він своєчасний до послуг 
тобі. Він зробить усе ради спо-
кою твоєї душі. Але не забудь – 
віддай славу Богу!

Воєвода Дмитро Гнатович

Хто з вас мав ве-
ликі проблеми зі 

здоров’ям? Чому не 
вилікували самі себе, 
а пішли до лікарів? 
Бо «зреклися самих 
себе» і довірились

лікарям.
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Выбор«Вот, я сегодня пред-
ложил тебе жизнь и 
добро, смерть и зло» 
(Второзаконие 30:15).

Эдвин Бут Джон Бут

Авраам Линкольн

Вы, наверняка, слы-
шали имя Джона Бута. О, 
да, – он убил президента 
Авраама Линкольна. А 
знакомо ли вам имя Эдвина 
Бута, старшего брата Джо-
на?

Эдвин, известный ак-
тер, однажды ждал поез-
да на вокзале Джерси. 
Вдруг он увидел, как 
кто-то поскользнул-
ся и начал падать с 
платформы. Эдвин в последний 
момент схватил падающего за 
воротник и удержал от неизбеж-
ных тяжелых травм, а, возмож-
но, и гибели.

Кого же он спас? Сына Ав-
раама Линкольна Роберта, учас-
тника гражданской войны!

Какая ирония! Человек, 
спасший сына Линкольна, был 
братом убийцы президента. Один 

спас жизнь, другой отнял ее. 
Один выбрал путь жизни, другой 
– смерти.

Господь дал Своему народу 
выбор между жизнью и смертью. 
Они могли избрать любить Бога 

и повиноваться Его заповедям 
(Второзаконие 30:16), но так-
же могли обратиться к иным 
богам. Бог сказал: «Жизнь и 
смерть предложил я тебе, бла-
гословение и проклятие. Избери 
жизнь» (ст. 19).

У нас также есть выбор меж-
ду жизнью и смертью. Мы мо-
жем обратиться к Иисусу Христу 
и жить с Ним вечно, но можем 
и отвергнуть Его, а затем отпра-
виться в вечную тьму.

Неужели вы еще будете сом-
неваться, что лучше? Изберите 
жизнь!

Выбор прост, узок мост:
Смерть Христа –
        в жизнь врата;
Верен Бог, краток срок,
Друг, решай: ад иль рай.

Сегодняшний выбор
ОпрЕДЕлЯЕТ

завтрашнюю судьбу



Христос
Ты был со дня рождения гоним
особенно жестокими врагами.
Я восхищен смирением Твоим ‒
ведь Ты молчал, когда Тебя ругали.
Ты не расплачивался злом за зло,
хотя имел на это власть и право.
На ветер не бросал бесплодных слов
и ревновал об очищеньи храма.
Ты впереди толпы не шел на штурм
ни Рима, ни Иерусалима.
Касался Ты души заветных струн
и создавал любвеобильный климат.
Не рвался Ты в народные вожди,
хоть у Тебя царем стать шансы были.
К Тебе шли Петр, Мария, Никодим...
Да, очень многие Тебя любили ‒
за простоту, сердечность, доброту,
за избавленье от болезней многих...
Но вот Твои прибили ко кресту
святые руки и святые ноги.
И нанесли удар копьем в ребро,
и над Твоею кротостью смеялись.
Так отплатили за Твое добро:
взамен «спасибо» ‒ вопль «распни!» и ярость.
Но, вознесенный на Голгофский крест
Ты о прощеньи палачей молился.
И триумфально в третий день воскрес,
и озарил всех верующих лица.
И стало ясно: больше власти нет
ни у греха, ни у свирепой смерти.
И загорелся благодатный свет ‒
и мы с тех пор блаженствуем во свете.
И, побеждая зло, добро творим,
и устраняем в обороне бреши...
Я восхищаюсь подвигом Твоим,
Спаситель мой, распятый и воскресший!

Александр Савченко

Что есть истина?
‒ Да, истина в вине, ‒ сказал мудрец,
И утопил свой ум на дне бокала.
‒ Нет, в красоте, ‒ красавица сказала,
И глупость подарила ей венец.
Кто истину деньгами называл,
Тот часто ею был разочарован.
Пилат, высоким саном коронован,
Имел лишь власть, а истины не знал.
Нет, им была не узнана она!
Я часто рисовал себе картину:
В обличьи Человеческого Сына
Стоит пред ним, прекрасна и скромна,
Ответом на единственный вопрос,
Волнующий великих и ничтожных,
Ведь людям на него ответить сложно,
А Богу просто: Истина – Христос.

Любовь Бледных

Кто вам сказал?
Кто вам сказал, что можно с высоты
Небесной доставать рукою звезды?
Так без Христа счастливым быть не просто,
И так бесплодны без Него мечты.
Обманчив и недолог славы блеск,
Предел есть у всего: богатства, власти.
Увянут все цветы, уймутся страсти,
И мир покинет каждый человек.
Так бренно всё, к чему стремятся люди,
Как будто впрок готовят облака!
И только тот, кто горнего взыскал,
Несчастным никогда уже не будет.

Любовь Бледных

Она поднимется
Ее вы выманили просто,
Позвал знакомый, а потом…
Накинув легкое пальто,
Иду во двор считать я звезды.
В который раз не в силах спать:
‒ Одна, две, три… и семь, и восемь.
Чуть слышно сбрасывает в осень
Орех листву свою опять.
Вас было много и толпой
Хотелось вволю поглумиться,
Ей нечем было защититься
От вашей жадности слепой.
Всё было точно учтено:
Сиротство, бедность, беззащитность,
Вы издеваться не страшились
Над бесприютной чистотой.
К ней не пристанет ваша грязь!
Она поднимется, я верю,
Любим, конечно, будет ею
Малыш, что зачат в страшный час.
Ее ли мне теперь жалеть,
Иль вас – потерянных и подлых,
Безнравственных в своей свободе,
Чтоб человечное иметь?
Опять не спится до зари,
Я думаю который месяц:
Кто вас, таких, носил под сердцем,
Ходить учил и говорить?
И есть ли в вас хоть капля слуха,
Чтоб слышать истины слова…
И сможет ли поднять она
Вас, вот таких – убогих духом?

Любовь Бледных



24

Путь № 1 (47) 2013 г.

Борисові Монтрену зараз 
45. Вже рік, як він на волі. 

Та більшість часу його домівкою 
була в’язниця.

– В своєму житті я не досяг 
нічого, – каже Борис. – Хотів мати 
сім’ю, дружину та дітей, хотів 
жити в достатку. Але, не маючи 
грошей, я йшов та й крав. Грабу-
вав, бо працювати не хотілось, та 
і не вмів я працювати. За свої зло-
чини вісім разів був я у в’язниці, 
лише з незначними перервами на 
волі. Півроку – найдовший тер-
мін мого перебування на сво-
боді. В загальному в ув’язненні 
я провів 28 років. Тепер згадую 
це, ніби страшний сон. Усе, що я 
накоїв у житті, жодного задово-
лення мені не приносило. При-
гадую лише тюремні нари, грати 
та колючий дріт. Не хотів би, щоб 
хтось повторював мої помилки.

Борис розповідає, що саме 
у в’язниці відбулося його навер-
нення. Тепер чоловік не уявляє 
життя без Господа та церкви. Бо-
рис відвідує в’язниці, щоб розпо-
вісти історію свого життя тим, 
хто й досі знаходиться в неволі.

Він згадує минуле:
–  В дитинстві дружна в нас 

була сім’я: батько, мати й шесте-
ро братів. Ми не бідували, жили 
у достатку. Проте мені не ви-
повнилося ще й 11, коли помер 
тато. Це була страшна трагедія. 
Мама залишилась сама з шістьма 
дітьми, а оскільки була слабкою 
за характером, то, щоб приглу-

шити горе, почала вживати алко-
голь. За нами вже ніхто не догля-
дав, ми стали «дітьми вулиці», 
робили, що заманеться. В чотир-
надцять я вже був на обліку мілі-
ції – «потягнув» із магазину бу-
лочки та якісь продукти, бо зав-
жди був голодним. З того часу я 
був пов’язаний із криміналом.

Вперше до в’язниці потра-
пив у 15. Мене засудили на три 
роки. Вихователі на підопічних 
дитячої колонії ніяким чином не 
впливають і перевиховати їх не 
можуть. У в’язниці я набирався 
ще більше негативного досвіду. 
Кілька днів на волі… і знову зло-
чин. Так роки за роками. Мої тю-
ремні «університети» пройшли 
в Луганську та Донецьку, в Жи-
томирі, у Львові… З п’ятнадцяти 
й до сорока років життя йшло в 
одному руслі, монотонно, за ґра-
тами та колючим дротом... поки я 
не зустрівся з Господом.

Мій брат Сергій також 
провів злочинне жит-

тя, сидів у тюрмах. Втім, уже ми-
нуло вісім років, як він прийшов 
до Бога, також у неволі, «трид-
цятій» колонії у Львові, а тепер 
одружений, служитель в церкві і 
має двох діток.

А я прийшов до 
Бога, і серцем усві-
домив, що Він жи-
вий. Тоді я ще не 

знав, що церква й мій 
брат моляться за мене. Та Бог 
працював в моєму серці. Так ста-
лось, що у в’язниці мене закри-
ли одного в тюремній камері. 
Серце моє ставало ще жорсто-
кішим, і я зненавидів усіх. Там, в 
тій в’язниці, ледь не збожеволів. 
У мене більше не було надії. Про-
сто падав на коліна і голосно ри-
дав, молився: «Господи, якщо Ти 
є, допоможи мені!» І я побачив 
Боже диво, усе змінилось враз – 
мене вивозять з цієї камери на 
зону.

Бориса запросили в тюрем-
ну церкву. Так вперше у неді-
лю він потрапив на служіння у 
в’язниці. Борис знав усіх в’язнів, 
що були у церкві. Багато хто з 
них у в’язниці приймали водне 
хрещення. А ті, хто вже вийшли 
на волю, вільно приходили в зону 
на служіння. Свідчення братів із 
волі мали хороший вплив на тих, 
хто ще в тюрмі.

–  Тоді ж, упавши на коліна, 
я й покаявся, – розказує Борис. 
– Кинув курити, хоча мав силь-
ну залежність від цигарок ще із 
дитинства. Перестав лихослови-
ти й дурити. Для мене 22 жовтня 
2006 року – щасливий день! На-
ступної неділі я вже не йшов, а 
біг до церкви. Я вільний, хоча ще 
у в’язниці!

Був вільним
в ув’язненні

Колишній в’язень розповідає про своє навернен-
ня у місцях позбавлення волі
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Відсидів ще 5 років, але ці 
роки були благословенни-

ми для мене. Із часу зустрічі з Бо-
гом вже не відчував, що я на зоні, 
відганяв лихі думки. В’язні дуже 
дивувались, знаючи моє минуле, 
пильно стежили за мною. Я залюб-
ки розповідав про своє навернен-
ня, та мало хто вірив, що таке може 
статись. Та я насправді став іншим. 
Покинувши азартні ігри в зоні, ні-
кого вже не обманював, й радів, хо-
див у Господі. Яке то щастя, що Він 
благословляв мене в тюрмі!

Брат мій Сергій приносив в 
зону передачі. Я в цьому бачив 
любов Господню, бо знав і відчу-
вав, що Бог любить вірних.

Після мого навернення, скарб, 
який був у мене у в’язниці – це моя 
Біблія. Я вдень і вночі читав Свя-
те Письмо, наповнювавсь духовно. 
На зоні із мене часом глузували. Та 
я уваги не звертав – мені було ціка-
во читати Слово Боже. І я читав та 
з кожним днем все прозрівав. Ко-
лись я дуже возвеличувався перед 
іншими, і тим гордився. А Бог учив 
мене, що мудрість в тому, що маю 
принижуватись.

І ось я вже на волі! Не був в 
своєму місті багато років. Тепер 
усе змінилось, і Львів – прекрас-
ний до невпізнання. А я радію з 

того, що й я змінився, та насоло-
джуюсь життям. Радію щиро, бо 
смуток залишив десь там, за ґра-
тами. А ще колись, лишень вихо-
див я на волю, не міг спокійно ву-
лицею перейти – відразу шукав 
«пригоди». Колись моїми непри-
миренними ворогами була мілі-
ція. Мені здавалось, що вона псує 
усе моє життя. Тепер дивлюсь на 
все спокійно, усіх однаково лю-
блю, бо всі ми люди. Живу в світі 
Божого спокою, й Господня бла-
годать наповнює мене.

Часом не все легенько вда-
ється, доводиться до-

кладати зусилля. Жив трохи при 
церкві, навчився працювати, не 
голодний, одягнутий, працюю з 
своїм братом і чесно заробляю на 
життя.

Тепер дивлюсь на тих, хто 
хоче жити безтурботно, й живуть 
безцільно, і хочу їх застерегти від 
помилок, які сам колись робив, 
щоб їм не шкодувати про змарно-
ване життя.

Хрещення Бориса у в’язниці

Живу в світі Божого 
спокою, й Господня 
благодать наповнює 
мене!
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Скорбный период
Скорбный период, печальное 

духовное состояние Израильского 
народа описывает пророк Исаия 
в первых главах. Так было во вре-
мена судей, когда «…не было царя 
у Израиля; каждый делал то, что 
ему казалось справедливым» (Су-
дей 17:6).

В третьей главе Исаия с вось-
мого стиха и дальше написано: 
«Так рушился Иерусалим, и пал 
Иуда, потому что язык их и дела 
их – против Господа, оскорбитель-
ны для очей славы Его. Выражение 
лиц их свидетельствует против 
них, и о грехе своём они рассказы-
вают открыто, как Содомляне, не 
скрывают: горе душе их! Ибо сами 
на себя навлекают зло. Скажите 
праведнику, что благо ему: ибо он 
будет вкушать плоды дел своих; а 
беззаконнику горе: ибо будет ему 
возмездие за дела рук его».

Так описывает пророк скорб-
ное, греховное состояние народа 
Израильского. И это очень похо-
же на положение в наше время в 
стране, где мы живём, и во всём 
мире. Грехи Содомляне не только 
не скрывают и рассказывают о них 

открыто, но и хвалятся ими, рекла-
мируют, превозносят, стараются 
внедрить в школах, библиотеках и 
в учебных заведениях; устраивают 
демонстрации и требуют утверж-
дения закона на однополые браки.

А кроме этого, сколько без-
законий, греха, грязных дел и 
мерзостей совершают люди каж-
дый день?! Страшно подумать. В 
больших городах даже днём опас-
но ходить по улице. В Нью-Йорке 
полиция арестовала взломщика 
несгораемых касс. Он всегда это 
делал днём. Когда его спросили, 
почему он ворует только днём, он 
ответил: «Ночью теперь опасно 
выходить на улицу»…

В школах несовершеннолет-
ние подростки убивают, пьянству-
ют, принимают наркотики, вору-
ют, сквернословят. Теперь приба-
вилось ещё большее зло с компью-
терами и сотовыми телефонами, 
по которым можно в любое время 
смотреть всякие мерзости… И 
среди всего этого греховного ха-
оса и беззакония Бог повелевает 
пророку и Своим служителям: 
«скажите праведнику, что благо 
ему»…

Люди делятся...
Мы живём в мире, где люди 

делятся на всевозможные группы, 
политические партии, социальные 
сословия, нации, расы. Посмотри-
те в бывшей Югославии, в бывшем 
Советском Союзе – сколько новых 
стран, республик, президентов, 
министров? Сколько в Африке но-
вых стран, о которых никто никог-
да не слышал. Даже религиозные 
люди делятся. Сколько разных ре-
лигий, сект, деноминаций? Один 
Бог, Один Иисус Христос, одна 
Библия, а сколько названий только 
в христианстве!

Люди делятся, не находят об-
щего языка, все хотят считаться 
единственно правыми. А Великий 
Творец, Бог, Создатель нас и всего, 
что нас окружает, делит всё чело-
вечество на две группы: на правед-
ников и беззаконников, на мудрых 
(или разумных) и на безумных, ко-
торые говорят: «Нет Бога»…

Праведники – это те, которые 
примирились с Богом, это люди, 
которые осознали свою грехов-
ность и испорченность, свою по-
рочность перед Святым Богом, и 
покаялись, исповедали свои грехи 

Исаия 3:8-11
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перед Богом, получили прощение 
и оправдание. Это о них пророк 
говорит: «Благо им». Они, пра-
ведники, ходят в послушании пе-
ред Богом, молятся, служат, славят 
и поют Ему новые песни хвалы. 
Бог обещает им благо.

Благо – это что-то хорошее, 
радостное, светлое. Апостол Па-
вел говорит о нём: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его». 

Может возникнуть вопрос: ког-
да это благо будет праведнику? В 
тексте, который мы прочитали, об 
этом ничего не сказано, поэтому 
нужно понимать – всегда. Днём и 
ночью, в молодости и в старости, 
от начала года и до конца.

Какое благо благое?
Благо праведнику при всяких 

условиях и состояниях. Если бы 
было сказано, что благо праведни-
ку, когда он молод, здоров, когда он 
живёт в достатке, в изобилии, ког-
да у него хорошая, дружная семья, 
новый дом, хороший автомобиль... 

Но очень часто такое благополучие 
бывает самым опасным состояни-
ем в жизни верующего человека.

Некоторые молодые люди 
приехали в Америку. На Родине 
они были верными, духовными 
братьями и сёстрами. Здесь Гос-
подь обеспечил их всеми блага-
ми – и они споткнулись. Блеск, 
богатство и соблазны этого мира 
сделались для них камнем пре-
ткновения. Вместо церкви они 
посещают ночные клубы, танцы, 

оргии и пьянки. Об этом я недав-
но читал в городской газете. Отцы 
и матери плачут, молятся о них и 
не могут утешиться. А бывает, что 
и взрослые, пожилые люди увлека-
ются американским изобилием и 
забывают Господа.

С другой стороны, если бы 
было сказано: «Благо праведнику, 
когда он в нужде, в болезни, когда 
он переживает скорбь, неудачи, 
потери, старость» – мы могли бы 
сказать: «Слава Тебе, Господи, что 
в нужде и несчастье, в болезни и 
старости я могу найти утешение, 
мир и покой у ног Твоих, и обрести 

надежду на потустороннюю жизнь, 
где не будет слёз, скорбей, болезней 
и смерти». Но здесь ничего не го-
ворится об этих состояниях.

Значит, можно понимать, что 
Господь обещает благо праведнику 
всегда: в молодости и в старости, 
в изобилии и в нужде, когда мы 
здоровы или когда на одре болез-
ни… Апостол Павел так говорит 
об этом: «Ибо я научился быть до-
вольным тем, что у меня есть: умею 
жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всём».

Благо праведника
Скажите праведнику, что бла-

го ему… Для чего Господь велит 
говорить об этом? Это слова уте-
шения, ободрения нашей веры и 
надежды на Господа и Его обето-
вания. Он хочет, чтобы мы, живя в 
этом мире греха и беззакония, пом-
нили о Его любви и благодати и не 
падали духом. Чтобы наши руки не 
опускались, и чтобы мы оставались 
верными Ему! Слава Ему во веки!

Благо праведнику, когда его, 
как юного Самуила, голос Божий 
поднимает с постели, чтобы пос-
лать на служение на ниву Свою. И 
благо праведнику, когда на закате 
его жизни, как апостол Павел из 
римской тюрьмы когда-то писал 
своему духовному сыну и брату 
Тимофею: «Ибо я уже становлюсь 
жертвою, и время моего отшествия 
настало. Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохра-
нил; а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
Праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем возлюбившим 
явление Его» (2 Тимофею 4:6-8).

Благо праведнику, когда он, 
как Иов – здоров, богат, у него 
дружная семья и несколько тысяч 
скота. Он всеми уважаем, помо-
гает вдовам и сиротам. Сам Бог 
сказал о нём: «Ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непороч-
ный, справедливый, богобоязненный 
и удаляющийся от зла» (Иов 1:8). 
И благо ему, когда он, как тот же 
Иов – всё потерявший, покры-
тый страшной болезнью, сидит и 
слушает речи своих друзей, кото-
рые причиняют ему ещё больше 
страданий… Благо ему, потому 
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что «благословил Бог последние дни 
Иова более, нежели прежние... и умер 
Иов в старости, насыщенный дня-
ми» (Иов 42:12, 17).

Благо праведнику, потому что 
Бог не оставит его. Вечной любо-
вью, вечной благодатью окружил 
Господь искупленных Кровию 
Христа чад Своих. «…возлюбив-
шему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею, и соделавшему 
нас царями и священниками Богу и 
Отцу Своему, слава и держава во веки 
веков! Аминь» (Откровение 1:5-6).

Пусть люди мира сего насме-
хаются и критикуют нас. Пусть 
безбожники глумятся и издеваются 
над верующими. Пусть изобретают 
аппараты, компьютеры и телефо-
ны, и совершают другие открытия 
и изобретения. От всего этого вер-
ность и благость Господа к Своим 
искупленным чадам не оскудеет, не 
умалится, не потеряет своей цен-
ности и ничем не затмится.

Справедливое 
возмездие

Во второй части текста, кото-
рый мы прочитали, говорится об 
участи беззаконника: «А беззакон-
нику горе: ибо будет ему возмездие 
за дела рук его»… Мы знаем, что 
люди, которые совершают пре-
ступления, рано или поздно полу-
чают по заслугам – их ждёт возмез-
дие по законам страны, в которой 
они живут.

Человека, который восстаёт 
и грешит против своего Творца, 
против Святого Бога, ждёт спра-
ведливое возмездие. Вполне воз-
можно, что в этой жизни он про-
живёт неплохо! Но что ожидает 
его в вечности? Писание говорит: 
«Горе»… Как человек предстанет 
перед судом Вседержителя? Его 
ожидает горе и справедливое воз-
мездие. Всё противоположное, что 
ожидает праведника, будет участью 
беззаконника. Всё худшее, тёмное, 

греховное, безна-
дёжное, злое…

О времени 
здесь ничего не 
сказано – значит, 
нужно понимать, 
что горе будет всег-
да. Горе вечное, 
б е с п р о с в е т н о е , 
ничем не смягчён-
ное, ничем не раз-
бавленное, ничем 
не облегчённое. 
Христос говорит 
об этом кратко, 
но убедительно: 
«Там будет плач 
и скрежет зу-
бов»… Кое что 
об этом говорит 
пророк Иса-
ия: «И будет 
вместо благо-
вония зловоние, 
и вместо пояса 
будет верёв-
ка, и вместо 
завитых волос 
плешь, и вместо 
широкой епанчи 
узкое вретище, 
вместо красоты 
клеймо»…

Но всё, что 
случается здесь, 

на земле, не так страшно, и всё мож-
но пережить и забыть. Это только 
бледные тени того, что будет в веч-
ности! Кто-либо может спросить: 
как избежать этого горя?

От горя к благу
Слово Божье, Евангелие, объ-

ясняет: во-первых, нужно осознать 
свою греховность, свою вину перед 
Богом. Нужно покаяться не перед 
священником или пастором, а пе-
ред Святым Богом. Ему исповедать 
свои грехи и пороки. И во имя Ии-
суса Христа, во имя Его страданий, 
смерти и Его драгоценной Крови, 
пролитой на кресте за каждого из 
нас, Бог прощает и оправдывает 
грешника. Потому что нет друго-
го способа, нет другого средства, 
«нет другого имени под небом, дан-
ного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деяния 4:12).

И сделать это нужно теперь! 
Так говорит Слово Божье: «Ныне, 
когда услышите глас Его, не ожес-
точите сердец ваших» (Евреям 
3:7-8). Для того, чтобы спасти нас 
от этого возмездия и горя, Иисус 
Христос, Сын Божий, пришёл на 
землю, страдал, умер и в третий 
день воскрес, чтобы воскресить нас 
для новой жизни с Ним и для Его 
славы.

«Сын Человеческий пришёл, 
чтобы взыскать и спасти погиб-
шее». «Ко Мне обратитесь, и бу-
дете спасены, все концы земли, ибо 
Я – Бог и нет иного». «Покайтесь 
и веруйте в Евангелие». «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обре-
менённые, и Я успокою вас»… Это 
некоторые из Божьих призывов 
людям.

Я лично откликнулся на этот 
призыв 3 апреля 1947 года в пос-
левоенной Европе, в Риме. Там 
впервые я услышал Евангелие. По-
койный брат П.И. Рогозин органи-
зовывал Евангельские собрания. 
Много лет прошло с тех пор, но я 
никогда не пожалел, не разочаро-
вался в том, что откликнулся на 
Божий призыв. Господь вёл меня 
дивными путями и возможно для 
этого сохранил меня во время вой-
ны. Ему слава и хвала во веки веков! 
Аминь.

Михаил Леонтьев
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...чтобы думать о Боге?
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