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ВА Г О М І А Р Г У М Е Н Т И
Думаю, кожна людина серйозно замислюється над сенсом свого життя, намагається
зрозуміти своє покликання.
Переконаний, що ніхто не може залишатися спокійним, поки не визначиться: хто він,
навіщо народився, для чого
живе. Прикметно, що бажання знайти і реалізувати своє
призначення з роками лише
зростає. Переживаючи в душі
сум’яття, чимало шукачів своєї
дороги до Бога потрапляють
у тенета східних релігій, які
сьогодні набирають особли-

вої популярності. Хтось міняє рутинне (на їхній погляд)
християнство на іслам. Ін-

ший проводарем свого життя
обирає трипітаку (буддійські
тексти). Ще хтось мандрує
до Індії шукати правди біля
ніг самого гуру.
Дорогий читачу, можливо і
ти не раз задумувався: де ж
правда, який шлях веде до істини? Якщо так, то хочу привернути твою увагу до Божого Сина Господа Ісуса Христа,
а значить – до християнства.
Бо лише воно дає підставу
вірити у спасіння та вічність
з Богом і є тією життєдайною силою, яка змінює людей, робить зачерствілі серця
м’якими і чуйними. Ти запитаєш, які в мене є аргументи?
Вони з Біблії. Ця Вічна Кни-

від редактора
Из моей небогатой сельскохозяйственной практики вспоминаю интересный случай. На нашем дачном
участке среди взрослых плодовых
деревьев росла молоденькая черешня. Двухлетний саженец был
немногим выше меня и имел всего
лишь пять-шесть небольших веточек. Как-то летом я обратила на него
внимание и увидела, что практически все листочки были скрученными и черными. Деревце выглядело
очень несчастным. Что-то вдруг во
мне проснулось, и я подумала, что
если я ему сейчас не помогу, оно погибнет. Тщательно исследуя каждый
листик, я быстро оборвала все заболевшие. Придя в следующий раз на
дачу, может быть недели через две-три,
ахнула от удивления: спасенная черешня зацвела. Это было так трогательно! Умиленно смотрела на эти
несколько белых цветков и думала:
как будто понимающее живое существо таким образом отблагодарило
меня за помощь в обстоятельствах,
с которыми само не могло справиться априори. Ведь оно дерево и то,
что возможно выполнить человеку,
ему недоступно.
Или, к примеру, кто из нас не отдавал должное муравьям? Впечатленные их работоспособностью,
самоорганизацией,
разделением

га сама є свідченням Божого
промислу. На відміну від інших «священних» книг різних
релігій, кожна з яких написана
лише однією людиною, Біблію
створювали сорок авторів
протягом більш як півтора тисячоліття. Звісно, всі вони жили в різних епохах, культурах,
географічних
координатах,
але писали на одну й ту ж саму тему, немовби підхоплюючи, продовжуючи і передаючи
важливу естафету наступному. Цей факт є вагомим доказом того, що справжнім автором Біблії є Бог, який надихав
людей, що творили Святе Писання, єдиною ідеєю. Тому,
безперечно, Біблія була, є і
буде найбільш об’ємною та
цінною збіркою мудрості для
скерування нашого життя у
правильне русло. Приведений аргумент покликаний переконати твій розум.
Та є ще одне, більш значиме і глибинне підтвердження
дієвості християнства. Маю
на увазі наступне. Адепти інших релігій, дотримуючись
визначених правил, своїми
силами нібито долають власну гріховність. На перших порах їм здається, що на цьому
поприщі вони навіть досяга-

ГОРI
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ють успіху. Але це тільки ілюзія. Насправді їхня гріховна
природа не отримує відродження до праведності, бо
це може статися лише через
Святого Духа. Тільки натхненне живе Слово здатне торкнутися серця, очистити його від
сумнівів та гріховних бажань
і наповнити чистотою помислів, вірою і спокоєм. Якщо людина щиро кається і визнає
Господом свого життя Божого
Сина, вона не залишиться такою, як була до покаяння.
В Біблії описані історії з
життя багатьох реальних людей, які докорінно змінилися
після зустрічі з Богом. Таких
фактів велика кількість, тому
складається враження, що від-

«Небесний Отче, будь милостивий до мене! Я грішна людина. Прошу Тебе в ім’я Ісуса Христа – прости мене. Очисти мене від гріхів,
відкрийся мені. Дай благодаті пізнати Тебе. Увійди в моє серце і будь
моїм Спасителем. Дякую Тобі за
те, що Ти чуєш мою молитву і приймаєш мене у Свою сім’ю. Амінь».
Переживши покаяння по-справжньому, ми стаємо прощеними, зміненими і отримуємо внутрішнє переконання у правильності вибраного шляху.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

труда, системой коммуникации, люди много времени могут наблюдать
за слаженной работой этих мудрых
представителей животного мира. А
жилище насекомых, представляющее в моем понимании шедевр
архитектурного зодчества, всегда привлекает к себе наше внимание. И хорошо, если муравейник
попался на глаза доброму человеку. А если наоборот?! Ведь гомо
сапиенс, вне всякого сомнения,
царь природы. И какими бы умными, сплоченными не были муравьи, всего лишь одному человеку
не составит абсолютно никакого
труда уничтожить высокоорганизованную колонию, состоящую из
миллионов особей. Силы несравнимы, и в противостоянии с че-

родження наших сердець – одне з ключових послань Біблії.
Через ці зворушливі оповідання Бог ніби намагається донести до нас важливу істину –
зміни можливі для кожного.
Багато людей «пробують»
християнство поверхнево, тому воно їм здається нецікавим, недієвим, марновірним.
Про таких влучно сказав апостол Павло: «Бо ж слово про
хреста тим, що гинуть, –
то глупота, а для нас, що
спасаємось, – Сила Божа!»
(1Коринтян 1:18).
Щоб Блага Звістка стала
для тебе живою і реальною
снагою для порятунку, ревно
звернися до Господа у щирій
молитві:

ловеком прискорбная участь муравьев предопределена. Опять
же, без вариантов.
Мораль этих двух жизненных
ситуаций, на мой взгляд, явственна и прозрачна. Да, человек – венец
творения. Но!.. Над ним тоже есть
сила и власть. И это – сила и власть
Вседержителя, сотворившего вселенную и все, что ее наполняет,
включая мужчин и женщин. Поэтому
естественно, что почтительное отношению людей к Небесному Царю
представляется единственно верным и логичным. Дабы не прогневать Всемогущего Владыку, следует
во всем Ему угождать, прислушиваться к Его повелениям и советам.
А для этого нужно быть знакомым
с Господом лично и поддерживать

Микола ЮЩАК, м.Бучач, Тернопільська обл.

с Ним тесные, крепкие связи.
Разъединение с Господином
жизни, непослушание Ему чревато гибелью. Гибелью для вечности
в Небесном Царстве. Ведь оказать
сопротивление Всевышнему и выиграть в этом поединке никто из живущих не в состоянии. Это аксиома.
Только безумец, у которого отсутствует инстинкт самосохранения, может, обрекая себя на мучения и ад,
противиться Богу. Адекватный человек не лезет туда, где есть высокое электрическое напряжение,
и не переходит дорогу на красный
свет, потому что понимает: это прямой путь к смерти.
Вседержитель – Бог живой и
присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе
и на земле. Никто и ничто не может
повлиять на Него и изменить хоть
что-нибудь в Его естестве. По воле
Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на
земле; и нет никого, кто мог бы
противиться Его руке и сказать
Ему: «Что Ты сделал?»
Трепетать и преклоняться пред
Богом, в руке которого все твои пути, твое дыхание, жизнь близких
тебе людей, – это благо!
С пожеланием лучшего в жизни,
Алла ГАНДЗЮК

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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ной войны 1948-1949 годов победу
одержали евреи, которые не только
защитили, но и значительно расширили свою территорию.
Перемирие длилось семь лет. А
в октябре 1956 года разразился так
называемый Суэцкий кризис. Израильские войска, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы, атаковали
позиции египетской армии. Их танки
прорвались к Суэцкому каналу, однако по требованию мировых держав были вынуждены отступить.
Одиннадцать лет спустя началась знаменитая Шестидневная
война. Она продолжалась с 5 по 10
июня 1967 года. За эти шесть дней
Израиль возвратил свои древние
земли: Иудею, Самарию, Синай,
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пали в рукопашный бой. Цель была
достигнута: почти через две тысячи
лет Израиль возвратил свою столицу вместе с храмом Гроба Господня и Стеной плача. Несомненно, это
Господь даровал ему такую победу!
Война закончилась тем, что избранный Богом народ занял практически всю свою землю в ее библейских
пределах: от Дана до Вирсавии, от
Средиземного моря до реки Иордан.
То, что не удалось крестоносцам во
времена крестовых походов, бесстрашные еврейские воины во исполнение Божьего пророчества совершили за шесть дней.
6 октября 1973 года началась
очередная, четвертая по счету, арабо-израильская война. В священный для евреев день Йом Киппур

ОБРЕЧЕН НА ПОБЕДУ
Наше поколение стало свидетелем исполнения одного из самых знаменательных пророчеств Библии – восстановления государства Израиль.
После того, как евреи на протяжении
почти двух тысячелетий были рассеяны по всему миру, их страна ожила.
Божье обетование сбылось буквально. В 1948 году избранный Богом народ за короткое время наполнил землю обетованную, которую обещал Бог
потомкам Авраама, Исаака и Иакова. «Так говорит Господь Бог: вот,
Я возьму сынов Израилевых из среды
народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на
горах Израиля Я сделаю их одним народом» (Иезекиля 37:21 - 22).
Однако сохранить обретенный государственный статус оказалось непросто. На возрожденный Израиль
ополчились соседи. Арабские страны: Сирия, Ливан, Ирак, Иордания
и Египет выступили против еврейского народа единым фронтом, чтобы навсегда уничтожить молодую
державу. Но, несмотря на превосходящий перевес сил противника,
после десяти месяцев оборонительКак-то раз ученый-естественник наблюдал за полетом
орла, который, взмахивая
могучими крыльями, с царственным величием стремился
ввысь. В когтистых лапах он
крепко держал пойманного
лисенка и нес добычу в высокогорье, очевидно, в свое
гнездо. Как вдруг его мощные
крылья резко опустились,
красивая птица поникла и замертво упала на землю. Что
случилось? Натуралист подбежал к лежащему на земле орлу и увидел на его груди глубокую рану, из которой
сочилась кровь. Мужчина понял, что ее нанес маленький
зверек, который, изловчившись, из добычи превратился в агрессора…
Остерегайтесь маленьких лисиц! На первый взгляд
они кажутся весьма безобидными. Но это только
поначалу. Через время эти
хитрые создания овладевают ситуацией настолько, что
уже сами диктуют условия.
Таким же свойством усыплять бдительность своей,
казалось бы, пустяковостью
обладают так называемые
несерьезные грехи. Предупреждаю вас: узы рабства
незначительных провинностей подчас крепче и каверзнее, чем те, что всеми
нами давно признаются беззаконием (пьянство, блуд,

ЗА 65 ЛЕТ Я ПЕРЕЖИЛ:
7 ВОЙН
2 ИНТИФАДЫ
4 ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТА
БОЛЕЕ 12 000 РАКЕТНЫХ УДАРОВ
БОЛЕЕ 23 000 ЧЕЛОВЕК ОТДАЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗА МЕНЯ
ТЫСЯЧИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК,

Я
ИЗРАИЛЬ

НО, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
Я НЕ СЛОМЛЕН,
НЕ ОБЕСКУРАЖЕН
И НЕ ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ
прибрежную полосу Газы и Голанские высоты. Кроме того, в результате успешной военной операции
была освобождена ранее оккупированная часть Иерусалима. Чтобы не
разрушить древние святыни, евреи
отказались от применения в черте
города тяжелых орудий. На подкрепление танкам были направлены
парашютисты, которые смело всту-

(Судный день), когда все верующие
находились в синагогах, Египет и
Сирия одновременно атаковали Израиль. Для правительства эта война стала полной неожиданностью.
Во много раз превосходящие силы
противника быстро оттесняли малочисленную и слабо вооруженную
еврейскую армию. Государству грозила гибель и разорение. В этот кри-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

МАЛЕНЬКИХ
насилие). Некоторые люди
иногда бывают неприятно
поражены внезапным осознанием того, что окружающие, оказывается, считают
их лжецами или лицемерами. Для них это открытие
звучит как гром среди ясного неба, ведь эти люди действительно не подозревали
об укоренении у них таких
неприглядных привычек. Так
бывает, что каким-то неприметным образом двоедушие
становится настолько свойственным натуре человека,
что обман и лукавство для
него превращается в естественную среду. Не дайте
опутать себя цепями невинной лжи, пусть даже они вы-

глядят привлекательно.
Библия советует нам избавляться от вертких лисиц,
портящих виноградники. Что
это означает? В частности –
не попадать в зависимость
от мелких обид. Какими бы
несущественными они не казались, их действие всегда
будет разрушительным. Также и небольшое осуждение,
возможно даже небеспочвенное, непременно вернется сторицей. А едва ощутимое высокомерие и совсем
чуть-чуть гордыни образуют глубокую пропасть между человеком и Богом. Шутить со всеми этими вещами
нельзя. Они возводят глухую
стену, изолирующую сер-

місто на горі
уроки історії

тический момент Премьер-министр
Израиля Голда Мейер позвонила
лично Президенту США Ричарду
Никсону с призывом о помощи. Ее
страна остро нуждалась в поставках военной техники и боеприпасов.
Никсон, невзирая на то, что сам тогда находился в эпицентре крупного политического скандала, на свой
страх и риск, без согласования с Сенатом, где было немало противников молодого государства Израиль,
распорядился отправить туда чартерные рейсы с оружием. Так Бог в
очередной раз помог евреям одержать победу над многочисленными
силами врага. Позже Никсон признался, что в детстве часто читал
Библию с матерью и навсегда запомнил ее слова: «Сын, когда вырастешь и у тебя будет возможность
помочь народу Израиля, делай это
безотлагательно».
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что Господь Бог,
как и в древние времена, поддерживает и защищает Свой избранный
народ, дает ему успех и процветание. Его земля действительно превращается в благоухающий сад. Несмотря на то, что там преобладает
каменистая и песчаная почва, характеризующаяся низким плодородием,
Израиль экспортирует продукты питания во многие страны. Небольшое
и совсем юное государство обладает и высокоразвитой индустрией, от
электроники до космической техники. Туда устремляются, оставляя обжитые места, евреи со всего мира.
Это ли не чудо?
Война на Ближнем Востоке продолжается. Но ее исход, несомненно, предопределен. Будет так, как
написано в Библии: «И будут жить
на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы
их; там будут жить они и дети их,
и дети детей их во веки. И узнают
народы, что Я Господь, освящающий Израиля».
Сергей КАРПЕНКО, г.Тернополь

біблійні основи
дце от угрызений совести.
Чувство вины может быть
очень болезненным. Но для
нас это большое благо, оно
свидетельствует об определённой опасности: внутри
что-то сломано и нуждается в починке. Испытывать
стыд за безнравственные
поступки, сожалеть о сделанном, сокрушаться, может
быть даже горевать – всегда

дет на свет, грех сразу потеряет силу, оковы падут, и вы
окажетесь на свободе.
Это большое ободрение
и утешение для всех, кто
еще грешит. Если и ты в их
числе, то хочу тебя обнадежить: Бог любит каждого
человека и именно поэтому
никогда не будет мириться
с грехом. Дух Святой обличает в беззакониях, чтобы

ЛИСИЦ!

очень благотворно для человека. Для души это как роса
омывающая и целительный
бальзам. Пребывая в таком
состоянии, нужно признать
свой грех, исповедовать его
перед людьми и перед Богом. Как только тайное вый-

спасти, очистить и восстановить тебя. Ради этого Иисус
Христос умер, и у тебя есть
возможность вернуться в
Отчий Дом и быть принятым
в Небесном Царстве.
Вячеслав БОЙНЕЦКИЙ,
г.Салем, США

місто на горі

Николаю Васильевичу Нестерко, полковнику в отставке, исполнилось 75 лет. 15 из них он не ходит – нет
обеих ног. Это последствие сердечно-сосудистого заболевания, осложнившегося некрозом и гангреной. Но
этот сильный Божьим Духом человек не унывает и
является примером для всех нас. Благодаря интернету, он имеет возможность слушать проповеди, духовную музыку и песнопение, активно общаться в соцсетях. Он не только знает Библию, но и следует ей.
Сердце Николая Васильевича всегда наполнено любовью, состраданием и ободрением.

О

ткуда берут начало
истоки моей жажды Бога? Не только знаю, но и твердо
в этом уверен: эти благодатные
всходы проросли в моей душе
и пустили глубокие корни благодаря вере моих родных. То
есть, еще из детства. В тридцатые годы прошлого века моих
будущих родителей, еще совсем юных, вместе с их семьями как врагов народа выслали
из Украины в Сибирь. Маму – с
житомирщины, папу – с полтавщины. Они попали в жернова
раскулачивания как зажиточные середняки. Там, в глухом
трудпоселке, молодые люди
встретились и поженились. Там
я родился и вырос – в честной,
порядочной, трудолюбивой семье. Запомнились теплые отношения между поселенцами, атмосфера доброжелательности
и дружелюбия. Только с изучением языка были проблемы:
немцы, чеченцы, украинцы,
русские – все вместе мы разговаривали на суржике.
В нашем спецпоселении
жили репрессированные не
только по политическим мотивам, но и сосланные за веру
в Бога. А они, православные,
католики и протестанты, независимо от конфессии, были очень сплоченными, всегда
держались сообща. Поддерживали друг друга, встречались, вместе молились и причащались. Зайдя на одно из
таких собраний, покаялась
моя мама. Это произошло,
когда я был еще совсем ребенком. Отец уверовал уже после
войны, он тогда очень болел.
Я этого всего не помню – был
еще не достаточно взрослым.
О глубине веры моего отца
могу судить из воспоминаний
бабушки. Она рассказывала:
когда папа молился, его лицо
было столь сияющим и одухотворенным, что он становился похожим на ангела. А

змiнене
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мамины молитвы до сих пор
звучат в моем сердце, ее не
стало гораздо позже.
Не представляю, как они
выдержали жестокие и незаслуженные
преследования.
Ведь гнали их и чужие, и свои.
Сейчас только понимаю, как
им было тяжело. А тогда все
воспринималось как должное.
На советскую власть не обижался, наоборот, коммунистическую мораль расценивал
как единственно верную и стоящую. А поскольку эта идеология зиждилась на атеизме,
отрицала существование Бога,
то и я многие годы своей жизни по отношению к христианам исповедовал некоторую
агрессию и презрение. Считал, что все верующие безграмотные и глупые.
1956 году я получил
разрешение на выезд и
покинул место депортации моих родителей. Поскольку школу окончил хорошо, а математика и физика вообще звучали
для меня как любимая музыка,
то поступил в Кемеровское военное училище связи. Закончил его с красным дипломом.
В то время медалистам давали
право выбора места прохождения службы, я захотел поехать
на родину моих отца и матери.
Так оказался в Западной Украине. Во Львове встретил женщину, которая на всю жизнь
стала для меня верной подругой и женой. В 1964 году мы
уже вместе поехали в Ленинград – меня, отличника службы, направили туда на учебу
в Военную академию связи.
Оказанное доверие оправдал настолько, что диплом об
окончании вуза вручали в самом Кремле, настойчиво предлагали остаться в академии на
преподавательской работе и
писать диссертацию. Но жене не подходил северный климат, и мы вернулись во Львов.

В
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Потом – Ковель, Ровно, Луцк,
Тернополь, опять Львов… В
постоянных переездах и повседневных заботах даже не
заметил, как пролетели 35 лет
службы. В 1991 году уволился
и вышел на пенсию.
за несколько лет до
этого началась новая
прекрасная веха моей жизни.
Мы с женой обратили свои
взоры на Господа. Стали, как
фанатики, постоянно ощущать
сверхъестественную потребность в Нем. Мирская пустота
в душе заполнилась влечением к Богу. Тогда я ни за что бы
не ответил на вопрос, зачем
Бог нам нужен, но понимал,
что Он необходим, как воздух. Господь притягивал нас к
Себе с большой силой. Понимали, что хотим быть частью
церкви, но не могли определиться с выбором. Вначале попали к «Свидетелям Иеговы»,
потом посещали православный храм, но ни там, ни там
не задержались.
И вот как-то раз мы смотрели по телевизору передачу, и ее ведущий сказал, что в
Украине есть более девяноста
религиозных течений. Услы-

десять – двенадцать, но личной встречи с Ним и искреннего покаяния не имел. Поэтому считаю, что мой путь к
Господу был не совсем обычным. Так мне кажется.
астоящую встречу со
Спасителем пережил
только спустя лет десять после
крещения. На тот момент я уже
давно не выходил из дома. А
дни так похожи друг на друга!
Тогда был просто один из них.
Разве что, мое сердце сильнее
прежнего нуждалось в Боге – я
искал и хотел Его присутствия
более истово. Объяснить словами то, что тогда произошло, трудно. Я вдруг настолько
реально почувствовал Божье
присутствие, что меня буквально физически пронзила
боль от осознания собственной греховности. Трепетал
перед Богом от страха. Закричал: «Прости меня, помоги,
очисти!» И в то же мгновение
получил такое облегчение, которое не может дать ничто земное. Господь как будто реально
обнял меня и излил в мое сердце всю свою сущность. Я едва не задохнулся от этой благодати: я прощен, оправдан, мне

шав это, мы с женой озадаченно переглянулись: как же
нам определиться? И тут моя
мудрая супруга предложила:
«Что мы сами думаем-гадаем,
давай помолимся». Мы встали
на колени и с большой искренностью попросили Бога, чтобы Он привел нас на наше место в Его доме. В то время мы
и не слышали о таком ответвлении христианства, как пятидесятники. Но после нашей
молитвы как-то очень быстро так сложились обстоятельства, что именно к ним мы и
попали на служение. Оригинальность и милость Божья!
Там нам понравилось. Через
год, в 1994-ом, приняли водное крещение. Жена пережила
искреннее, ревностное покаяние. А я ходил на служения
просто так, неосознанно. Не
знаю зачем, но Бог был мне нужен. В огромной мере увлекся
Словом, зачитывался им, размышлял над сущностью бытия, слушал множество проповедей, изучал, исследовал все
подряд. Жил такой вот заинтересованной Богом жизнью лет

не надо бояться. В тот момент
я получил внутреннее свидетельство того, что принят Господом. С тех пор начал слышать Его голос, наполняться
Божьей любовью, возрастать
в познании и понимании того,
что от меня требуется. Теперь,
когда даже очень плохо, живу
верой, познаю волю Всевышнего и действительно следую
за Ним. И чем больше Бог являет света, тем явственней вижу Христа и свое несоответствие Ему. Только в Его лучах
можно увидеть собственное
несовершенство.
Много времени провожу с
Богом в молитвенном общении. Вопросы, конечно, возникают. Но если даже апостол
Павел, который воочию видел
Иисуса Христа, не считает себя чего-то достигшим, то насколько же менее я. По складу
ума я математик, по образованию – технарь, по роду деятельности – военный, поэтому
не имею достаточных способностей убежденно, красноречиво и доходчиво доносить
другим то, что знаю и чем жи-
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ву сам. Но, как говорил апостол Петр, денег и богатства у
меня нет, а что имею, то даю.
Хочу делиться с людьми благом, которое мне доступно.
олько с познанием Бога я начал понимать
смысл жизни. Раньше панически боялся смерти. А сейчас
в какой-то мере уже осознаю,
что смерть для меня приобретение. В некоторой степени даже тянет туда, в свое
истинное отечество. Но уровень моей свободы еще недостаточный. Понял это, когда
однажды, поклоняясь Иисусу,
я увидел Его прямо перед собой и услышал, как Он сказал:
«Жизнь – Христос, и смерть –
приобретение». У меня внутри как будто взорвалось все.
Понимал, что глядя в глаза
моего Господа, повторить эти
слова не могу. Плакал и сокрушался, осознавал, что не
достоин Его. Хочется, чтобы
мое сердце было в таком состоянии, как у апостола Павла, который ради Христа все
земное почитал тщетой. Хочу
быть увлеченным Господом
еще больше.
В прошлое воскресенье мне
исполнилось 75 лет. Меня давно уже похоронили и врачи, и
знакомые. А я живу – Его силой, надеждой на Него. Мои
друзья-военные, наведываясь,
удивляются, что я не падаю
духом (в моем-то состоянии!)
Думаю, что если б не имел Божьей милости, Его благодати,
то, наверное, давно б не выдержал: пистолет к виску – и
конец. Но страх Божий, Его
помощь держат на плаву. Но
все равно хочется иметь рядом
какую-то родственную душу,
общаться, высказывать свои
сомнения и получать ободрение. Прошел год, как от рака легких умер сын. Ему было только 50. Жену похоронил
еще в 2000 году. Это большая
потеря для меня. С тех пор мы
с сыном оставались вдвоем и
были настолько близки, что
понимали друг друга без слов.
Никогда между нами не было
лжи, обид и ссор.
лава Богу, что Он позаботился обо мне. Братья и сестры из церкви взяли
на себя заботы о моем быте,
каждый – какую-то определенную ношу. Благодаря этому я
практически всем обеспечен.
Знаю, что моя болезнь может
привести к параличу. Но верю,
что Господь меня проведет по
оставшемуся жизненному пути, сохранив мой разум и способность двигаться.
Не представляю сейчас,
как можно жить без Бога. Он –
смысл моей жизни. Не потому, что мне нужно здоровье,
питание, тепло и уход. Он животворит мою душу, наполняет ее миром, укрепляет могуществом Своей силы и дарит
надежду на спасение. Своей
драгоценной Кровью Господь
искупил меня от греха, очистил, оправдал, освятил. Благодаря Ему я имею жизнь и
жизнь вечную.
Николай НЕСТЕРКО, г.Львов
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В Ы С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?
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В определенных кругах
до сих пор на слуху рассказ
об одном известном марафонце, участнике олимпийских игр. На своей дистанции
он опередил всех соперников. Зрители, предвкушая
близкую победу своего фаворита, уже приветствовали его с трибун радостными возгласами. До финиша
оставалось несколько сотен
метров. И вдруг случилось
непредвиденное. На глазах
у тысяч ошарашенных болельщиков бегун вдруг зашатался и упал, как боксер,
оказавшийся в нокдауне.
Проведенное медицинское
исследование показало, что
в организме спортсмена отсутствуют необходимые вещества, которые питают человека энергией. Они были
израсходованы в период
усиленной подготовки к забегу и непосредственно во
время соревнования.
Эта история заставила
меня задуматься над смы-

душi

МАРАФОН

історія для душі

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
слом нашей жизни, которая,
по большому счету, сравнима с марафонской дистанцией. Мы ставим перед
собой цели и стремимся достичь их любой ценой, пребываем в постоянной гонке –
в трудах, заботах, бдениях,

суете... И вдруг на полном
ходу происходит неожиданная остановка. Болезнь, несчастный случай или другие жизненные потрясения
заставляют сбросить скорость, либо даже полностью
прекратить движение. В та-

кие моменты жизнь кажется
очень короткой. Еще совсем
недавно был молод и крепок, не успел оглянуться, как
лицо уже избороздили морщины и ослабели силы. А
все, к чему стремился и что
делал, кажется таким незначительным и маловажным.
Так для чего я жил?!
На этот вопрос я нашла
только один ответ. Мы рождаемся и в назначенный
день умираем. Но рождаемся мы не для того, чтобы умереть сразу. Нам дано время, чтобы сделать
выбор, от которого зависит наша будущность в
вечности. Бог во плоти Иисус Христос умер за нас на
кресте, чтобы искупить нас
от греха и ада. Принять
Его жертву, получить прощение грехов, отвернуться
от злых дел и творить дела
достойные, милосердные,
чтобы иметь надежду по-

роздуми
Не так давно в интернете я наткнулась на замечательный видеоролик – пять с половиной минут
просмотра вызвали море позитивных эмоций. Это была подборка сюжетов, снятых автомобильными видеорегистраторами, которые, среди
всего прочего, зафиксировали и добрые поступки людей. Камера запечатлела, как многие машины проезжают мимо человека с костылями,
который упал просто на проезжей
части и никак не мог подняться на
мокром от снега асфальте. И только один водитель останавливается
и, выйдя из своего автомобиля, помогает несчастному встать. Другой,
крепкий на вид мужчина, вышедший из вовремя затормозившей огромной фуры, уводит с дороги маленького ребенка, оставшегося без
родительского присмотра (а ведь
только миг уберег малыша от беды).
Еще один благодетель переводит
пожилого человека через дорогу. А
вот мамочка в ожидании маршрутки потеряла бдительность, и только благодаря грамотным действиям
участливого водителя проезжавшего мимо автомобиля, коляска с ребенком не выкатилась на оживленную трассу. И опять в кадре зима,
гололед, холод. Легковушка намертво застряла в снежном заносе. Возле нее останавливается грузовик и
берет машину на буксир. Приятно!
Ролик заканчивается вопросом «А
когда вы последний раз совершили
хороший поступок?»

Худо тому, кто добра не
делает никому.
Народная мудрость

А ведь и правда, люди рождаются чуткими и отзывчивыми, поэтому инстинктивно тянутся к добру.
Безразличными их делают воспитание и жизненные обстоятельства. К
сожалению, мы уже так привыкли к
равнодушию в обществе, что редкие

проявления естественных для человека душевных порывов нас просто умиляют. Добрые дела навсегда
оставляют в сердце неизгладимый
след, от них становится хорошо и
светло. Только вот почему подобные сюжеты так редки на телеэкранах? Вместо этого в телеэфире превалируют жуткие сцены насилия и
разврата. Это возмущает.

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем.
Послание к галатам 6:9

Хотя, бывают и хорошие передачи. В этой связи вспомнился фильм
о двенадцатилетнем мальчике Треворе МакКинни, который задумал
и реализовал концепцию «Заплати другому». Представьте, что вы
оказываете кому-то помощь. Бескорыстно. Всего лишь за обещание,
что человек сделает то же самое
для трех других людей. Так же бескорыстно. А те, в свою очередь, отблагодарят еще троих. И так далее.
Таким образом доброта и тепло будут распространяться в мировом
масштабе. Идея, провозглашенная
героем фильма, оказалась приемлемой для вполне реальных людей. Ее
подхватили и начали свои цепочки
добра сотни учителей, учащихся
школ и университетов в Америке и
за её пределами. Так один ребенок
с уникальной идеей добра поднял
волну отзывчивости, которая превратилась в море благодеяний.
И такая реакция естественна, потому что желание творить добро за-
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ложено в нас Творцом. В Библии
много написано о сострадании и
милосердии. Одна из историй напрямую перекликается с сюжетом
вышеупомянутого видеоролика. В
ней речь идет о человеке, шедшем
из Иерусалима в Иерихон и попавшем в руки к разбойникам. Те сорвали с него одежду, избили и оставили лежать на земле. Мимо проходил
священник. Он видел умирающего
мужчину, но не остановился, чтобы
помочь ему, а ушёл прочь. Подобно
ему поступил и певчий, возможно,
спешащий прославлять Бога. Сжалился над бедолагой некий человек,
житель Самарии, население которой враждовало с евреями. Он перевязал раны несчастного, омыл их
оливковым маслом и вином, и, посадив на своего осла, привёз на постоялый двор, где уже не отходил от пострадавшего. На следующий день,

отъезжая, отзывчивый путешественник попросил хозяина гостиницы
позаботиться о больном и наперед заплатил ему за труды.
Каждому из нас Иисус Христос
велит делать так, как поступил этот
добрый самаритянин. Это не слож-
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сле смерти встретиться с
Господом в Его царстве на
небесах – вот для чего мы
живем на земле.
Осознание этой евангельской истины укрепляет
веру, наполняет миром, радостью и благоговением перед Вседержителем, дает
силу, чтобы жить, избегать
греха, стремиться к познанию Господа. Даже в удручающих
обстоятельствах
не акцентировать внимание на жизненных катаклизмах, а взирать на Крест, на
котором был распят за наши грехи Спаситель, и укрепляться могуществом Его
силы. Поэтому возношу к
Господу молитву о том, чтобы Благая Весть осенила
всех и каждого, вселила веру и надежду на спасение,
чтобы Бог сохранял наши
души и тела в непорочности
до Его пришествия.
Татьяна БАКИЦКАЯ

но, зато очень приятно и тем, кто
творит добро, и тем, кто получает
поддержку. Нужно всего лишь прислушиваться к своему сердцу, которое голосом совести всегда подсказывает, что кто-то совсем рядом
нуждается в помощи. Именно в

Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает.
Генри Дейвид Торо

твоей помощи. Благодаря этому ты
сможешь оказаться в нужном месте в нужный момент и своим хорошим поступком согреть душу другого человека. Таким образом каждый
из нас способен стать звеном бесконечной и всеобъемлющей цепочки добра. Начинать можно с благожелательных слов, которые получат
продолжение в благих делах. Со
временем это войдет в привычку
и станет образом жизни. Здорово,
не так ли?! Ведь умножая доброту
в своей душе, мы умножаем ее во
всем огромном мире.
Приближаются новогодние и рождественские праздники, время, ког-

да люди подспудно ожидают чудес.
Прислушайтесь к себе, возможно вы
именно тот сосуд, через который Бог
хочет прийти в чью-то жизнь, в чейто дом и наполнить его теплом, светом и любовью.
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