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Свято Пасхи або, як його ще називають укра-

їнці, Великодня, відображає найважливішу подію 
в історії людства. А в християнському світі це 
найбільше торжество. Чому цей день такий зна-
чущий? Навіть люди, які не знають Ісуса Хрис-
та, йдуть до церкви, вважаючи доброю звичкою 
святити паску і крашанки. Інша річ – чи наближа-
ються вони таким чином до Бога?

На землі більше двох мільярдів людей вва-
жають себе християнами. Та переважна біль-
шість із них навіть не уявляють, що означає це 
високе звання. Слово християнин буквально 
значить: «той, що належить Христу, Його при-
хильник, послідовник». Вперше християнами 
були названі учні Ісуса в Антіохії (Дії святих 
апостолів 11:26). Своєю поведінкою, справа-
ми та словами вони були схожі на свого Учи-
теля. Тобто, якщо хтось раз чи двічі на рік від-
відує храм і виконує певні обряди та традиції, 
це ще зовсім не свідчить, що він християнин. 
Насправді християнство – це спосіб життя, 
який був показаний Ісусом як приклад для на-
слідування.

Та й що означає Пасха, на жаль, також знають 
далеко не всі. А це свято бере початок ще із ста-
розавітних часів. Приблизно 3,5 тисячі років тому, 
коли єврейський народ перебував у єгипетському 
рабстві, Бог наказав фараонові звільнити Ізра-
їлевих синів. Але серце фараонове було за-
пеклим і він не корився Божому наказу. Тоді 
Всевишній наслав на Єгипет десять важких пока-
рань. Останнім і найстрашнішим була смерть усіх 
первонароджених дітей. А щоб не загинули ізра-
їльські первістки, Бог звелів кожній сім’ї заколоти 
найкраще ягня і його кров’ю обмазати одвірки в 
своїх домах. Опівночі ангел смерті йшов Єгиптом 
і там, де не було мітки, вбивав старшу дитину. Він 
обминав лише ті будинки, де на дверях була кров 
жертовного ягняти. Таким чином страшна кара об-
минула синів Ізраїля.

Цей рятівний пасхальний агнець – прообраз Бо-

Кто-то ищет подтвержде-
ние того, что Иисус воскрес, 
возле гробницы. Я же нахожу 
его внутри себя, потому что 
измененное сердце – это не-
опровержимое доказательст-
во Его жизни.

Если бы Иисус не воскрес, я 
бы смотрела на себя самодоволь-
ными глазами и никогда бы не 
узнала, что мной не доволен Бог.

Если бы Иисус не воскрес, 
я бы не узнала о том, что ко-
сти переламывает не злость, 
гордость и месть, а любовь, 
кротость и смирение.

Если бы Иисус не воскрес, 
моя радость зависела бы от 
окружающих людей и обсто-
ятельств, которые водили бы 
меня на поводке. Я никогда бы 
не узнала, что в Иисусе есть 

постоянство радости.
Если бы Иисус не воскрес, я 

бы и дальше жила в своих ком-
плексах и страхах. Я никогда 
бы не нашла доктора, который 
способен делать операции на 
душе и удалять из нее боль.

Если бы Иисус не воскрес, я 
бы возделывала и культивиро-
вала в своей жизни серость и 
никогда бы не узнала о дарах 
и способностях, которые Бог 
вложил в меня.

Если бы Иисус не воскрес, я 
бы думала, что жизнь закан-
чивается холмиком могилы и 
никогда бы не узнала, что с него 
все только начинается.

С Днем воскресения Иисуса! 
И пусть реальность Пасхи бу-
дет в сердце каждого из вас!
Марина МИРОНОВА, г.Сиэтл, США
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ла. Щоб його реалізувати, потрібно повірити у 
те, що Ісус Христос є Син Божий, який помер 
за нас на хресті і на третій день воскрес. «Так 
бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Од-
нородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, 
не згинув, але мав життя вічне».

Отож, Пасха – це день, коли ми маємо на-
году ще раз переосмислити своє життя, зві-
рити його зі Святим Писанням, усвідомити, 
що заради нас Господь добровільно пішов на 
смерть. Перед стратою римські воїни били Ісу
са і принижували, а Його рідний народ кричав: 
«Розіпни Його», та Спаситель молився за своїх 
мучителів і любив їх. Тому ми сьогодні маємо 
змогу цінувати життя та людей, які нас оточу-
ють. Допоки, дякуючи Ісусу, ще настає завтра, 
ми маємо безцінну можливість читати Біблію, 
налагоджувати стосунки з Небесним Отцем і 
через пізнання Бога змінюватись, удосконалю-
ватись, перемагати гріх і власним прикладом 
запалювати серця інших. Ми можемо являти 
любов Ісуса у своїх вчинках, у відношенні до 
ближнього, у допомозі людям. Ми спроможні 
творити добро кожного Божого дня. Саме ти 
і саме в цю хвилину маєш шанс змінити своє 
життя, щиро промовивши молитву:

Ж Е Р Т В У

с п а с і н н я  в  І с у с і

Н А Ш А  ПАСХА – ХРИСТОС, 

У
«Господи Ісусе! Визнаю, 

що я грішник і сам себе спасти 
не можу. Вірю, що Ти помер за 
мене на Голгофі і прийняв по-
карання за мої гріхи. Про-
шу: прости всі мої про-
вини, увійди у моє серце 
і будь моїм Господом та 
Спасителем. Довіряю Тобі 
своє життя, хочу жити для  
  Тебе і служити Тобі. Амінь!»

ЕСЛИ БЫ ИИСУС НЕ ВОСКРЕС…

Настане ранок – посміхнись! 
І кожен день цінуй, як диво!  
Навколо себе озирнись,  
Скажи собі, що ти – щасливий.  
Створи колекцію з удач,  
Забудь проблеми і печалі.  
І ворогів своїх – пробач,  
А злі думки жени подалі.  
Збагни нарешті – все мине,  
Навіщо ж сили витрачати?  
Життя прекрасне, бо одне –  
Його не варто марнувати!

жого Агнця, Ісуса Христа. Кров на одвірках свідчи-
ла, що жертва за тих, хто живе у цьому будинку, вже 
принесена. Тобто заклання ягняти в старозавітні 
часи і порятунок через його кров від фізичної смерті 
є прообразом спасіння всіх людей від рабства гріха 
і смерті через святу кров Божого Сина. «Бо наша 
Пасха, Христос, за нас у жертву принесений» (1 
Кор. 5:7). Саме тому Ісус прийшов у Єрусалим на-
передодні Пасхи. Він, як жертовне ягня, прийняв 
смерть за всіх людей. «Оце Агнець Божий, що на 
Себе гріх світу бере!» Через Його велику жертву 
ми, грішники, отримали шанс врятуватися від пек

О.КАСПАРОВИЧ
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Воскресение Христа есть главная крепость стойкой веры Его привержен-
цев. Христианство – единственная в мире религия, основатель которой ожил 
и вознесся на небеса, оставив на земле пустую гробницу. Многие истори-
ческие факты доказывают реальность этого эпохального, предсказанного 
ранее события. Но самое главное свидетельство воскресения Христа – это 
реальное преобразование судеб Его последователей, начиная от первых уче-
ников и поныне. Воскресший Спаситель обладает могущественной силой и 
властью, бесконечной любовью и милосердием, способными удалить грех 
из человеческих сердец и направить людей к свету. Изменяющиеся жизни 
уверовавших в Божьего Сына – достоверный факт, служащий веским дока-
зательством воскресения Иисуса Христа.

Подготовила Мария ОСИТНЯНКО, г.Киев

По прошествии субботы, ночью, 
на третий день после Своих стра-
даний и смерти, Господь Иисус 
Христос воскрес. Его человеческое 
тело преобразилось. Он, невиди-
мый для стражи, вышел из гроба, не 
отвалив камня и не нарушив сине-
дрионовой печати. С этого момента 
воины, сами не зная того, охраняли 
пустой гроб. Вдруг сделалось вели-
кое землетрясение – с небес сошел 
Ангел. Вид его был, как молния, и 
одежда его белая как снег. Воины, 
стоявшие на страже, пришли в тре-
пет и стали как мертвые, а потом, 
очнувшись от страха, разбежались. 

Наступил рассвет. К гробу Иису
са Христа подошли женщины с бла-
говониями, чтобы помазать Его тело, 
так как они не успели это сделать 

при погребении. Светозарный Ангел 
сидел на камне, отваленном от гро-
ба. Обращаясь к мироносицам, он 
сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что 
вы ищете Иисуса распятого. Его нет 
здесь, Он воскрес, как сказал еще 
будучи с вами. Подойдите, посмо-
трите на место, где лежал Господь. 
А потом пойдите скорее и скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из 
мертвых». Женщины вошли внутрь 
усыпальницы и не нашли там тела 
Господа Иисуса Христа.

Воскресший Иисус Христос 
сорок дней воочию являлся Своим 
последователям. Он утешал их, 
подбадривал и дал важнейшее для 
всех поколений повеление: «Идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа».

С Христа сняли одежды, и после-
довал самый ужасный момент каз-
ни – прибивание к кресту. «Был час 
третий,– свидетельствует евангелист 
Марк, – и распяли Его». По нашему 
времени это было около девяти часов 
утра. Над головой Иисуса прикрепили 
табличку со словами «Иисус Назорей, 
Царь Иудейский», написанными, по 
указанию Понтия Пилата, на трёх язы-
ках – арамейском, греческом и латыни.

Казнь через распятие на кресте 
была на Востоке самой позорной, са-
мой мучительной и самой жестокой. 
Распятый испытывал нестерпимую 
боль, удушье, страшную жажду. 
Чтобы уменьшить страдания, палачи 
предлагали Иисусу уксус, смешанный 
с желчью. Этот напиток притупляет 
чувство боли. Но Господь отказался. 
Он желал испить чашу страданий в 
полном сознании. 

Враги Христа – книжники, фа-
рисеи и старейшины народные – не 
переставали злословить о Господе, 
распятом на кресте. Насмехаясь, они 

говорили: «Если Ты Сын Божий, 
сойди с креста. Других спасал, спаси 
Себя Самого». 

Начиная с шестого часа, солнце 
померкло и тьма объяла всю землю. 
Около девятого часа по иудейскому 
времени Иисус громко воскликнул: 
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 
Меня оставил?» Это переживание 
богооставленности было самым 
страшным мучением для Божьего 
Сына. «Жажду», – произнёс Спаси-
тель. Один из воинов наполнил губку 
уксусом, надел её на трость и поднёс 
к иссохшим губам Христа. Когда же 
Иисус вкусил уксуса, то сказал: «Со-
вершилось!» Свершилось спасение 
человеческого рода. Божье обето-
вание исполнилось. Как знамение 
победы Господа Иисуса Христа над 
смертью, воскресли многие правед-
ники. Все жители Иудеи, видя прои-
зошедшее на Голгофе, были объяты 
страхом. И даже для палачей стала 
очевидной великая истина: Иисус 
Христос – Божий Сын. 

Исполнители приговора бичевали 
и унижали Иисуса. Они одели Его в 
багряницу, на голову возложили тер-
новый венец и повели к месту казни, 
взвалив на Его плечи массивный де-
ревянный крест. Превозмогая душев-
ную и физическую боль, Спаситель 
возглавил многолюдное шествие на 
Голгофу. Под гнетом непомерного 
духовного давления, под тяжестью 
креста Он останавливался, падал и 
вставал. Раздраженные медленным 
продвижением пленника солдаты 
римской охраны заставили Симона 
Киринеянина помогать Иисусу нести 

крест. Безвинно наказанного Христа 
оплакивало множество женщин. По 
преданию, одна из них вышла на-
встречу и отерла Его лицо платком, 
смоченным в холодной воде. Всем 
сердцем сострадая своему Сыну, 
ни на шаг не отходила от Иисуса 
Его Матерь. Ктото из процессии 
выкрикивал ободряющие возгласы, 
а ктото, потешаясь, плевал Господу 
в лицо. Под улюлюканье злобствую-
щей толпы Он шел дорогой скорби. 
Не совершивший греха, но страда-
ющий за других, Искупитель шаг за 
шагом приближал триумф жизни.

Иисуса распяли римляне по ини-
циативе израильского духовенства в 
канун древнееврейского праздника 
Пейсах (Пасхи). Священники и 
раввины не поверили, что Он – Спа-
ситель. За столетия богоотступниче-
ства в их умы внедрилось превратное 
толкование пророчеств о приходе 
Мессии. Израильтяне ждали Мес-
сию– царя и победителя, а Он при-
шел как «муж скорбей и изведавший 
болезни». Вдобавок к этому, обличая 
религиозных деятелей в лицемерии, 

гордыне, жадности, Христос подры-
вал их авторитет и власть. Движимые 
естественным для греховных людей 
желанием избавиться от Праведника, 
неугодного им проповедника покая-
ния, израильтяне настояли на убие-
нии Иисуса. Обвинение заключалась 
в том, что Он называл Себя Мессией,   
Сыном Бога. По приговору синедри-
она, утверждённому римским проку-
ратором Иудеи Понтием Пилатом, 
Господь Иисус Христос, Божий Сын, 
был осуждён на распятие. 

Обвинение 

Крестный путь

Распятие

Воскресение

Христос воистину воскрес!
Распятие на кресте, победа над смертью и воскресение Иисуса Христа – 

важнейшие составляющие ни с чем не сравнимого события, раз и навсегда 
изменившего статус всех живущих на земле. Рабы греха, идущие прямиком 
в ад, получили возможность быть избавленными от смерти. Завеса в храме, 
закрывавшая Святоесвятых, разорвалась надвое, тем самым отверзая людям 
вход в недоступное дотоле Царство Небесное. Свершилось! Смерть, пришед-
шая в мир вместе с грехом первого человека Адама, попрана навеки. Новый 
Адам, Божий Сын, святой и безгрешный, добровольно взял на себя беззакония 
всего человечества, понес наказание вместо людей, чем избавил нас от смерти и 
ада. Ради нашего спасения Господь мученически безвинно умер на кресте. Земля 
содрогнулась – воистину Человек сей был и есть Божий Сын.
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Иисус Христос жив. Он 
воскрес из мертвых. Моя соб-
ственная жизнь и мои поступки 
тому доказательство.

Подростком я стремился к 
счастью. Я хотел быть одной из 
самых счастливых личностей 
на свете. Еще я хотел, чтобы 
моя жизнь была наполнена 
смыслом. Я искал ответы на 
вопросы вроде: кто я такой, 
зачем появился на свет, какая 
судьба меня ожидает.

И еще я хотел свободы. Это 
понятие не определяется воз-
можностью идти куда угодно и 
делать что хочется. Свобо да– это 
власть совершать именно то, что 
считаешь своим долгом. О своем 
долге знают многие, но выпол-
нять его под силу не всем. Такие 
люди живут в оковах.

Итак, я начал искать ответы 
на свои вопросы. Почти все 
вокруг меня имели какието 
религиозные убеждения, так 
что и я начал ходить в церковь. 
Но, наверное, я ошибся хра-
мом. Там мне было хуже, чем на 
улице. Я человек практичный, и 
если чтото у меня не выходит, 
ставлю на этом крест. Поставил 
крест и на религии. 

После этого меня увлекли 
поиски своего места в обще-
стве. Надеялся, что ответы 
на свои вопросы получу, став 
известным общественным дея-
телем. В первом университете, 
где я учился, руководители 
студенческих организаций рас-
поряжались всеми денежными 
средствами и пользовались 
большим влиянием. Я выста-
вил свою кандидатуру на пост 
старосты первого курса и был 
избран. Поначалу мне нравилось 
знать всех студентов, здоровать-
ся с ними, принимать решения, 
тратить университетские и сту-
денческие деньги, приглашать 
лекторов по своему усмотре-
нию. Но в конце концов все это 
мне надоело. В понедельник 
утром я в похмелье просыпался 
с мыслью о том, что начинаются 
трудовые будни, которые надо 
пережить до пятницы. А все 
счастье крутилось вокруг трех 
выходных. Я был похож на кора-
блик в океане – обстоятельства, 
словно волны, кидали меня из 
стороны в сторону. Очень скоро 
я начал падать духом.

Подозреваю, что в своих по-
исках смысла, цели и правды 
жизни я был одним из самых ис-
кренних американских студентов. 

В нашем университете была 
небольшая группа людей – 
восемь студентов и двое пре-
подавателей – жизнь которых 
чемто отличалась от моей. 
Они производили впечатление 
успешных и уверенных в себе, 
явно знающих, что делают. 
Нечасто встретишь таких среди 
студентов. Эти люди не просто 
говорили о любви – их дей-

ствительно волновали чужие 
беды. Я заметил еще, что они 
казались счастливыми, неза-
висимо от обстоятельств, и как 
бы обладали постоянным вну-
тренним источником радости. 
Члены этой группки были до 
отвращения жизнерадостными. 
Мне это было недоступно. И, 
как подобает рядовому студен-
ту, я хотел заполучить то, чего 
у меня не было. Поэтому решил 
сойтись поближе с этими зага-
дочными людьми.

Недели через две мы уже 
сидели за столом в студенче-
ском клубе. В какойто момент 
начали говорить о Боге. Меня 
волновала эта тема. Взглянув 
на свою миловидную соседку 
(раньше мне казалось, что 
все верующие – непременно 
уроды), я откинулся в кресле, 
чтобы другие не видели мое-

го интереса, и спросил: «Что 
же всетаки изменило вашу 
жизнь? Почему вы так не по-
хожи на других студентов, на 
общественников в универ-
ситете, на преподавателей?» 
Видимо, веры этой студентке 
было не занимать. Она серьез
но посмотрела мне прямо в 
глаза и произнесла два слова, 
которые я меньше всего ожидал 
услышать: «Иисус Христос». 
«Бросьте вы, ради Бога, эту 
чушь! – воскликнул я. – Меня 
уже достаточно пичкали рели-
гией. Знаю я ей цену. И церковь 
мне осточертела.» «Послушайте, 
– возразила она, – разве я хоть 
слово сказала о религии? Я же 
ясно говорю: Иисус Христос!»

Ничего подобного я рань-
ше не слышал. Христианство, 
оказывается, отличается от 
религии! А ведь действительно, 
религия – это попытка людей 
проложить путь к Богу с помо-
щью добрых дел. Христианство 
же – это когда Бог приходит 
к нам через Иисуса Христа 
и предлагает приблизиться к 
Нему. Христианин – это чело-
век, верящий в Христа. 

Мои новые знакомые бро-
сили вызов моему разуму. Они 

предложили мне критически 
разобраться в утверждениях, 
что Иисус Христос – Сын 
Божий, который, воплотясь в 
человека, жил среди реальных 
людей и умер на кресте за грехи 
всего мира, что Он был погре-
бен и на третий день воскрес 
и что Он может преобразить 
жизнь каждого человека.

Все это мне казалось иди-
отизмом. По правде сказать, 
всякий верующий для меня в то 
время был ходячим воплоще-
нием глупости. Я полагал, что 
если у него в голове есть хоть 
одна мозговая клетка, то и ей 
грозит смерть от одиночества. 
А на самом деле глупцом был 
ни кто иной, как я сам.

Новые приятели продолжали 
будоражить мое интеллектуаль-
ное самомнение, и я принял их 
вызов – из обыкновенного чув-

ства протеста. Но дальше прои-
зошло неожиданное. Пришлось 
иметь дело с неоспоримыми 
фактами и доказательствами. 
В тот момент я порядком рас-
терялся. Разум говорил мне, что 
возразить нечего, а воля тянула 
в другом направлении. Хри-
стианство оказалось тяжелым 
испытанием для эгоиста вроде 
меня. Иисус Христос, при-
зывая меня веровать, уязвлял 
мое самолюбие. Смятение мое 
усиливалось при всякой новой 
встрече с моими воодушевлен-
ными друзьямихристианами. 
Если вам случалось бывать сре-
ди счастливых людей в минуты, 
когда у вас на душе скверно, то 
вы поймете мое раздражение. 
Иной раз я даже вскакивал и 
убегал из комнаты. Дошло до 
того, что я ложился спать в де-
сять вечера, чтобы до четырех 
утра мучиться бессонницей. 
Я понимал, что с этим надо 
разделаться как можно скорее, 
чтобы попросту не сойти с ума. 

В сущности, на основе же-
лания опровергнуть христиан-
ство и возникли две мои первые 
книги. В результате я пришел к 
заключению: Иисус был именно 
тем, за кого Он Себя выдавал. 
Так я стал христианином. 

А произошло это 19 декабря 

1959 года в половине девято-
го вечера. В этот момент моя 
жизнь изменилась. Я молился. 
Просил Бога показать путь к 
воскресшему, живому Христу: 
«Господь Иисус, в эту минуту я, 
как умею, открываю Тебе свое 
сердце, чтобы верить в Тебя как 
в своего Господа и Спасителя. Я 
вручаю Тебе свою жизнь. Я хочу, 
чтобы Ты преобразил меня до 
самого основания». 

По окончании молитвы со 
мной ничего особенного не 
случилось. Никаких крыльев 
у меня не выросло. Наоборот, 
мне стало плохо – до тошноты. 
«Господи, – думал я, – куда это 
меня несет?» Было ощущение, 
что я бросился в омут.

С того момента прошло 
полгода, потом еще год, и я 

увидел, как на самом деле 
преобразилась моя жизнь. Од-
ним из таких положительных 
моментов было избавление 
от неприкаянности. Я всегда 
искал себе какоенибудь за-
нятие: то бежал к девушке, то 
болтал с приятелями. Причем 
меня постоянно раздирали 
противоречия. Попытки зани-
маться или просто сосредото-
читься были безуспешными. 
А через несколько месяцев 
после прихода к Христу я 
обрел душевный мир. Конеч-
но, вера не избавила меня 
от противоречий, но дала 
возможность их разрешать. И 
эту возможность я ни на что 
в мире не променяю. Кроме 
того, у меня был прескверный 
характер. Взрывался, даже 
когда на меня косо смотрели. 
На первом курсе изза этого 
чуть не убил одного парня. Я 
настолько сросся со своими 
дурными наклонностями, что 
даже не пытался исправиться. 
И вот однажды я попал в такое 
положение, в котором раньше 
непременно вышел бы из себя. 
Но вдруг обнаружил, что вся 
моя вспыльчивость начисто 
пропала. За 20 лет я всего 
один раз погорячился – и дол-
го потом раскаивался.

ОН ПРЕОБРАЗИЛ МОЮ ЖИЗНЬ

Была еще одна черта, кото-
рая не делала мне чести,– не-
нависть. Она меня постоянно 
мучила и одолевала. Меня 
выводили из себя люди, вещи, 
проблемы. Подобно многим, я 
был крайне неуверен в себе и 
в любом встречном, кто отли-
чался от меня, видел угрозу. 
Но был человек, которого я 
ненавидел больше всех, – мой 
отец. Он, жалкий пьяница, 
вызывал у меня только омер-
зение. Если вы родились в 
маленьком городке и один из 
ваших родителей – алкоголик, 
то вы поймете, о чем я говорю. 
В нашем городе мой отец был 
притчей во языцех. Школьные 
друзья отпускали в его адрес 
шуточки, не понимая, как это 
меня обижает. Посмеиваясь 
вместе с ними, украдкой я 
горько плакал. Иногда, заходя 
в сарай, я видел возле коров 
на куче навоза свою мать, 
избитую до потери сознания. 
Приглашая друзей, я вытаски-
вал отца из дому, связывал его, 
оставлял в амбаре, машину 
прятал за углом, а гостям го-
ворил, что он уехал по делам. 
Мне кажется, трудно ненави-
деть когото больше, чем я 
ненавидел своего отца.

После прихода к Иису су 
мое сердце наполнила любовь 
Господа. Она была такой силь-
ной, что для ненависти места 
просто не осталось. Однажды 
я взглянул отцу прямо в глаза 
и сказал: «Отец, а ведь я тебя 
люблю». Я говорил совершен-
но искренне. А он, помня о 
моем с ним обращении, неве-
роятно поразился: «Как же ты 
можешь любить такого отца? 
Ведь всего полгода назад ты 
меня презирал». Я заговорил 
о Боге: «Понимаешь, отец, в 
мою жизнь пришел Христос. 
Мне трудно объяснить все это, 
но, в общем, Он дал мне силы 
любить не только тебя, а всех 
людей такими, какие они есть». 

В тот день я пережил едва 
ли не самое великое потрясе-
ние в жизни. Мой родитель 
вдруг сказал: «Джош, если бы 
Бог мог сделать для меня то 
же самое, что для тебя, я бы 
дал Ему эту возможность». 
Мы вместе помолились, и мой 
отец доверился Христу. При-
ход к Иисусу обычно изменяет 
жизнь верующего человека 
за несколько дней, месяцев 
или лет. Я, например, смог 
ощутимо перемениться года за 
полтора. А отец преобразился 
мгновенно, у меня на глазах. 
Будто ктото протянул руку и 
включил свет. С того момента 
он больше не выпил ни глотка 
спиртного.

Судите сами, меняет ли 
людей вера в Иисуса Христа. 
Можете издеваться над ве-
рующими, можете смеяться 
над христианством, но в нем 
есть сила преобразить жизнь 
человека. Христианство не 
навяжешь насильно. У вас 
своя жизнь, у меня своя. Я 
могу только поделиться сво-
им опытом, а уж принимать 
решение – дело ваше. Может 
быть, моя молитва поможет 
вам: «Господь Иисус, я нужда-
юсь в Тебе. Благодарю Тебя 
за то, что ради меня Ты умер 
на кресте. Прости мне все 
прегрешения и спаси. Я верю 
в Тебя. Аминь».

Знакомство

В поисках

Покаяние вопреки

Личные метаморфозы

Отец

Джош МАКДАУЭЛЛ, из книги 
«Неоспоримые свидетельства» 
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к о р и с н і  п о р а д и«И разгневался Нееман, 
и пошел, и сказал: вот, я ду-
мал, что он выйдет, ста-
нет, и призовет имя Госпо-
да, Бога своего, и возложит 
руку свою на то место, и 
снимет проказу» (4 Царств 
5:11). Так в Библии описы-
вается история Неемана, 
сирийского военачальника, 
который болел проказой, и 
никто не мог помочь ему. 
Услышав, что в Израиле есть 
Божий человек Елисей, кото-
рый может исцелить от му-
чительного недуга, Нееман 
отправился к нему за помо-
щью. Но пророк даже не вы-
шел к больному. Рецепт ис-
целения он передал прока-
женному через слугу – семь 
раз окунуться в реке Иордан. 
Знатный вельможа с обидой 
воспринял непочтительность 
пророка и решил немедлен-
но уехать. Но вовремя при-
слушался к мудрому совету 
своих рабов и решил все
таки последовать указанию 

Елисея. После омовения в 
Иордане тело мужчины ста-
ло чистым как у младенца. А 
если бы ветхозаветный герой 
не отбросил свои амбиции и 

обиду, то умер бы от проказы.
Эта история актуальна и 

в наши дни. Многие из нас 
не получают Божьих благо-
словений только изза уяз-

вленного самолюбия. Обида 
может стать причиной все-
возможных поражений, от-
сутствия успеха и даже смер-
ти. Даже маленькая заноза в 

сердце может разрушить от-
ношения в семье и на рабо-
те, причинить колоссальный 
вред всей жизни. Обиженный 
человек лишен мира в душе. 

РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ – НАШ УДЕЛ
Он становится похожим на 
бесплодную смоковницу, ко-
торая не способна плодоно-
сить. Это обременительное 
чувство, как тихий убийца, 
разрушает нас изнутри, при-
нося большие страдания. Мы 
можем делать вид, что у нас 
все хорошо, даже улыбать-
ся, но внутри себя ощущать 
опустошение, боль, разоча-
рование.

Распознать обиду просто. 
Стоит только заглянуть в за-
писную книжку своей памяти 
и вспомнить людей, с которы-
ми изза оскорбленного дос-
тоинства давно перестали 
общаться. Неприятные эмо-
ции бередят душу при любом 
упоминании имени обидчика. 
О тех, кто когдато преподнес 
нам горькую пилюлю, мы, 
если и говорим, то негативно, 
а когда другие о них отзыва-
ются хорошо, раздражаемся. 
К такому внутреннему состо-

Запрошуємо вас на Богослужіння

Холодным утром на одной из 
станций метро Вашингтона распо-
ложился мужчина и начал игру на 
скрипке. На протяжении 45 минут 
он сыграл шесть произведений. За 
это время, в самый разгар часа пик, 
мимо него прошло более тысячи че-
ловек, большинство из которых на-
правлялись на работу. На музыкан-
та обращали внимание совсем не
многие. Замедлил шаг и посмотрел 
в его сторону мужчина средних лет. 
Задержавшись лишь на несколько 
мгновений, он продолжил свой путь. 
Через минуту скрипач получил свой 
первый заработок: женщина на ходу 
бросила в футляр мелочь и поспе-
шила дальше. Некоторое время спу-
стя остановился молодой человек. 
Прислонившись к стене, он увлек-
ся мелодией, но вскоре взглянул на 
часы и ушел. Наибольшее участие 
досталось музыканту от малень-
кого мальчика. Мама вела его за 
руку. Возле скрипача ребенок при-
остановился. Женщина, очевидно, 
спешила и потянула сына за собой. 
Мальчик продолжал идти, но посто-
янно оглядывался назад. Такая же 

ситуация повторилась 
и с несколькими дру-
гими детьми. Но все, 
без исключения, роди-
тели не позволили им 
задержаться. В резуль-
тате, за 45 минут игры 
только 6 человек не-
надолго остановились 
и послушали. Еще 20 
мимоходом бросили 
деньги. Заработок му-
зыканта составил 32 
доллара.

А между тем, в роли 
уличного скрипача был 

Джошуа Белл – один из лучших му-
зыкантов мира. Он играл сложней-
шие произведения. Инструментом 
служила скрипка маэстро Стра-
дивари стоимостью 3,5 миллиона 
долларов. За два дня до выступле-
ния в вашингтон-
ском метро концерт 
Джошуа Белла со-
стоялся в Бостоне. 
Был аншлаг, хотя за 
билет, в среднем, 
нужно было выло-
жить 100 долларов.

Игра всемирно 
признанного вирту-
оза в метро – часть 
эксперимента га-
зеты «Вашингтон 
Пост». Он прово-
дился с целью из-
учения человече-
ского восприятия, 
вкусов и приоритетов. Исследо-
ватели ставили перед собой такие 
вопросы: ощущают ли люди красо-
ту, способны ли распознать талант 
в неожиданной обстановке, оста-
новятся ли, чтобы оценить его.

Проведенный эксперимент 
красноречиво засвидетельство-
вал, что человечество стало за-
ложником времени и технократии. 
В подавляющем большинстве не 
индивидуум определяет своё бы-
тие, а наоборот, бытие определя-
ет сознание индивидуума. Пере-
вернув таким образом свою жизнь 
с ног на голову, люди перестают 
развиваться и деградируют. Мыс-
ли становятся поверхностными, 
суждения банальными, а мечты и 
желания прагматичными. Мы не 
можем выкроить полчаса на то, 
чтобы послушать лучшие, из ког-
далибо написанных, музыкальные 
произведения в исполнении одного 
из известнейших музыкантов пла-
неты. И если темп современной 

жизни настолько всепоглощающ, 
что мы становимся слепы и глухи 
к прекрасному, — тогда что же еще 
мы пропускаем, мимо чего прохо-
дим, даже не оглянувшись?..

СУЕТА ПОВСЕДНЕВНОСТИ: 
Н Е  П О Т Е Р Я Т Ь  ГЛ А В Н О ЕОдин из прихожан перестал 

ходить в церковь, хотя раньше 
он делал это регулярно. Шло вре-
мя, и пастор решил навестить 
этого человека. Прохладным ве-
чером он отправился к неболь-
шому домику на окраине городка. 
Дверь была незаперта, поэтому 
священник, не привлекая к себе 
внимания, зашел внутрь. Хозя-
ин сидел перед камином в полном 
одиночестве. Увидев нежданно-
го гостя, он кивнул ему головой 
в знак приветствия и, показывая 
на большой, удобный стул у ка-
мина, предложил присесть. Муж-
чина устроился поудобнее возле 
огня и теперь два человека мол-
ча смотрели на красиво играю-
щее пламя.

Вдруг пастор взял каминные 
щипцы, подхватил ими пылаю-
щую головню и положил ее поо-
даль от пламени. После чего он 
снова откинулся на спинку стула. 
Молчание продолжалось.

Прошло некоторое время. 
Вынутое полено уже не горело, 
только продолжало алеть, хотя 
и на это его долго не хватило. Че-
рез час головешка лежала черная 
и совсем остывшая.

Не проронив ни слова, гость 
поднялся со стула, чтобы уйти. 
Но в последний момент он снова 
взял щипцы и положил потухшую 
головню обратно в очаг. Она сра-
зу зардела, а через мгновение уже 
пылала, как и другие поленья.

Когда пастор дошел к двери, 
то услышал первые слова, про-
изнесенные хозяином дома: «Спа-
сибо за визит, а за проповедь у 
камина – особенно! В следующее 
воскресенье я приду в церковь!» 

янию нельзя относиться как 
к чемуто незначительному, 
от этого опасного груза нуж-
но избавиться раз и навсегда.

Изменить прошлое нико-
му не дано. И если воспоми-
нания о какихто его эпизодах 
причиняют боль, то необходи-
мо изменить свое отношение 
к случившемуся. Не требуйте 
от людей того, что требуете от 
самих себя. Научитесь про-
щать. Это нелегко, но с Госпо-
дом возможно всё. Мы можем 
отдавать все проблемы Богу. 
Откройте Ему свое сердце, 
расскажите, как вам больно 
и трудно простить, как тяжело 
жить с этим грузом, медленно 
угасая. Попросите, чтобы Го-
сподь помог вам откинуть пе-
лену обиды и увидеть жизнь 
иными, чистыми глазами и 
сердцем, преисполненным 
любовью.

Вячеслав БОЙНЕЦКИЙ, 
г.Сейлем, США  

Василь КНЫШ, г.Ванкувер, США
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