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Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

Думаю, кожна людина сер-
йозно замислюється над сен-
сом свого життя, намагається 
зрозуміти своє покликання. 
Переконаний, що ніхто не мо-
же залишатися спокійним, по-
ки не визначиться: хто він, 
навіщо народився, для чого 
живе. Прикметно, що бажан-
ня 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 мі-
няє 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 іс-
тини? Якщо так, то хочу при-
вернути твою увагу до Божо-
го Сина Господа Ісуса Христа, 
а значить – до християнства. 
Бо лише воно дає підставу 
вірити у спасіння та вічність 
з Богом і є тією життєдай-
ною силою, яка змінює лю-
дей, робить зачерствілі серця 
м’якими і чуйними. Ти запита-
єш, які в мене  є аргументи? 
Вони з Біблії. Ця Вічна Кни-

га сама є свідченням Божого 
промислу. На відміну від ін-
ших «священних» книг різних 
релігій, кожна з яких написана 
лише однією людиною, Біблію 
створювали сорок авторів 
протягом більш як півтора ти-
сячоліття. Звісно, всі вони жи-
ли в різних епохах, культурах, 
географічних координатах, 
але писали на одну й ту ж са-
му тему, немовби підхоплюю-
чи, продовжуючи і передаючи 
важливу естафету наступно-
му. Цей факт є вагомим дока-
зом того, що справжнім авто-
ром Біблії є Бог, який надихав 
людей, що творили Святе Пи-
сання, єдиною ідеєю. Тому, 
безперечно, Біблія була, є і 
буде найбільш об’ємною та 
цінною збіркою мудрості для 
скерування нашого життя у 
правильне русло. Приведе-
ний аргумент покликаний пе-
реконати твій розум. 

Та є ще одне, більш значи-
ме і глибинне підтвердження 
дієвості християнства. Маю 
на увазі наступне. Адепти ін-
ших релігій, дотримуючись 
визначених правил, своїми 
силами нібито долають влас-
ну гріховність. На перших по-
рах їм здається, що на цьому 
поприщі вони навіть досяга-

ють успіху. Але це тільки ілю-
зія. Насправді їхня гріховна 
природа не отримує відро-
дження до праведності, бо 
це може статися лише через 
Святого Духа. Тільки натхнен-
не живе Слово здатне торкну-
тися серця, очистити його від 
сумнівів та гріховних бажань 
і наповнити чистотою помис-
лів, вірою і спокоєм. Якщо лю-
дина щиро кається і визнає 
Господом свого життя Божого 
Сина, вона не залишиться та-
кою, як була до покаяння. 

В Біблії описані історії з 
життя багатьох реальних лю-
дей, які докорінно змінилися 
після зустрічі з Богом. Таких 
фактів велика кількість, тому 
складається враження, що від-

Из моей небогатой сельскохозяй-
ственной практики вспоминаю инте-
ресный случай. На нашем дачном 
участке среди взрослых плодовых 
деревьев росла молоденькая че-
решня. Двухлетний саженец был 
немногим выше меня и имел всего 
лишь пять-шесть небольших вето-
чек. Как-то летом я обратила на него 
внимание и увидела, что практиче-
ски все листочки были скрученны-
ми и черными. Деревце выглядело 
очень несчастным. Что-то вдруг во 
мне проснулось, и я подумала, что 
если я ему сейчас не помогу, оно по-
гибнет. Тщательно исследуя каждый 
листик, я быстро оборвала все забо-
левшие. Придя в следующий раз на 
дачу, может быть недели через две-три, 
ахнула от удивления: спасенная че-
решня зацвела. Это было так трога-
тельно! Умиленно смотрела на эти 
несколько белых цветков и думала: 
как будто понимающее живое суще-
ство таким образом отблагодарило 
меня за помощь в обстоятельствах, 
с которыми само не могло справить-
ся априори. Ведь оно дерево и то, 
что возможно выполнить человеку, 
ему недоступно. 

Или, к примеру, кто из нас не от-
давал должное муравьям? Впечат-
ленные их работоспособностью, 
самоорганизацией, разделением 

труда, системой коммуникации, лю-
ди много времени могут наблюдать 
за слаженной работой этих мудрых 
представителей животного мира. А 
жилище насекомых, представля-
ющее в моем понимании шедевр 
архитектурного зодчества, всег-
да привлекает к себе наше внима-
ние. И хорошо, если муравейник 
попался на глаза доброму чело-
веку. А если наоборот?! Ведь гомо 
сапиенс, вне всякого сомнения, 
царь природы. И какими бы умны-
ми, сплоченными не были мура-
вьи, всего лишь одному человеку 
не составит абсолютно никакого 
труда уничтожить высокооргани-
зованную колонию, состоящую из 
миллионов особей. Силы несрав-
нимы, и в противостоянии с че-

ловеком прискорбная участь му-
равьев предопределена. Опять 
же, без вариантов. 

Мораль этих двух жизненных 
ситуаций, на мой взгляд, явствен-
на и прозрачна. Да, человек – венец 
творения. Но!.. Над ним тоже есть 
сила и власть. И это – сила и власть 
Вседержителя, сотворившего все-
ленную и все, что ее наполняет, 
включая мужчин и женщин. Поэтому 
естественно, что почтительное от-
ношению людей к Небесному Царю 
представляется единственно вер-
ным и логичным. Дабы не прогне-
вать Всемогущего Владыку, следует 
во всем Ему угождать, прислуши-
ваться к Его повелениям и советам. 
А для этого нужно быть знакомым 
с Господом лично и поддерживать 

с Ним тесные, крепкие связи. 
Разъединение с Господином 

жизни, непослушание Ему чрева-
то гибелью. Гибелью для вечности 
в Небесном Царстве. Ведь оказать 
сопротивление Всевышнему и вы-
играть в этом поединке никто из жи-
вущих не в состоянии. Это аксиома. 
Только безумец, у которого отсутст-
вует инстинкт самосохранения, мо-
жет, обрекая себя на мучения и ад, 
противиться Богу. Адекватный че-
ловек не лезет туда, где есть вы-
сокое электрическое напряжение, 
и не переходит дорогу на красный 
свет, потому что понимает: это пря-
мой путь к смерти. 

Вседержитель – Бог живой и 
присносущий, и царство Его несо-
крушимо, и владычество Его беско-
нечно. Он избавляет и спасает, со-
вершает 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 небес-
ном 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 пу-
ти, твое дыхание, жизнь близких 
тебе людей, – это благо! 

С пожеланием лучшего в жизни,  
Алла ГАНДЗЮК

від  редактора

ВАГОМІ АРГУМЕНТИ

Переживши покаяння по-справжньому, ми стаємо прощени-
ми, зміненими і отримуємо внутрішнє переконання у правиль-
ності вибраного шляху.

Микола ЮЩАК, м.Бучач, Тернопільська обл.

«Небесний Отче, будь милости-
вий до мене! Я грішна людина. Про-
шу Тебе в ім’я Ісуса Христа – про-
сти мене. Очисти мене від гріхів, 
відкрийся мені. Дай благодаті піз-
нати Тебе. Увійди в моє серце і будь 
моїм Спасителем. Дякую Тобі за 
те, що Ти чуєш мою молитву і при-
ймаєш мене у Свою сім’ю. Амінь». 

БЕЗ ВАРИАНТОВ

родження наших сердець – од-
не з ключових послань Біблії. 
Через ці зворушливі оповіда-
ння Бог ніби намагається до-
нести до нас важливу істину – 
зміни можливі для кожного. 

Багато людей «пробують» 
християнство поверхнево, то-
му воно їм здається неціка-
вим, недієвим, марновірним. 
Про таких влучно сказав апос-
тол 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: 
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Наше поколение стало свидете-
лем исполнения одного из самых зна-
менательных пророчеств Библии – вос-
становления государства Израиль. 
После того, как евреи на протяжении 
почти двух тысячелетий были рассе-
яны по всему миру, их страна ожила. 
Божье обетование сбылось букваль-
но. В 1948 году избранный Богом на-
род за короткое время наполнил зем-
лю обетованную, которую обещал Бог 
потомкам Авраама, Исаака и Иако-
ва. «Так говорит Господь Бог: вот, 
Я возьму сынов Израилевых из среды 
народов, между которыми они нахо-
дятся, и соберу их отовсюду, и при-
веду их в землю их. На этой земле, на 
горах Израиля Я сделаю их одним на-
родом» (Иезекиля 37:21 - 22).

Однако сохранить обретенный го-
сударственный статус оказалось не-
просто. На возрожденный Израиль 
ополчились соседи. Арабские стра-
ны: Сирия, Ливан, Ирак, Иордания 
и Египет выступили против еврей-
ского народа единым фронтом, что-
бы навсегда уничтожить молодую 
державу. Но, несмотря на превос-
ходящий перевес сил противника, 
после десяти месяцев оборонитель-

ной войны 1948-1949 годов победу 
одержали евреи, которые не только 
защитили, но и значительно расши-
рили свою территорию. 

Перемирие длилось семь лет. А 
в октябре 1956 года разразился так 
называемый Суэцкий кризис. Изра-
ильские войска, объясняя свои дей-
ствия необходимостью защиты го-
сударственной границы, атаковали 
позиции египетской армии. Их танки 
прорвались к Суэцкому каналу, од-
нако по требованию мировых дер-
жав были вынуждены отступить. 

Одиннадцать лет спустя нача-
лась знаменитая Шестидневная 
война. Она продолжалась с 5 по 10 
июня 1967 года. За эти шесть дней 
Израиль возвратил свои древние 
земли: Иудею, Самарию, Синай, 

прибрежную полосу Газы и Голан-
ские высоты. Кроме того, в резуль-
тате успешной военной операции 
была освобождена ранее оккупиро-
ванная часть Иерусалима. Чтобы не 
разрушить древние святыни, евреи 
отказались от применения в черте 
города тяжелых орудий. На подкре-
пление танкам были направлены 
парашютисты, которые смело всту-

пали в рукопашный бой. Цель была 
достигнута: почти через две тысячи 
лет Израиль возвратил свою столи-
цу вместе с храмом Гроба Господ-
ня и Стеной плача. Несомненно, это 
Господь даровал ему такую победу! 
Война закончилась тем, что избран-
ный Богом народ занял практиче-
ски 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, бес-
страшные еврейские воины во ис-
полнение Божьего пророчества со-
вершили за шесть дней.

6 октября 1973 года началась 
очередная, четвертая по счету, ара-
бо-израильская война. В священ-
ный для евреев день Йом Киппур 

(Судный день), когда все верующие 
находились в синагогах, Египет и 
Сирия одновременно атаковали Из-
раиль. Для правительства эта вой-
на стала полной неожиданностью. 
Во много раз превосходящие силы 
противника быстро оттесняли ма-
лочисленную и слабо вооруженную 
еврейскую армию. Государству гро-
зила гибель и разорение. В этот кри-

тический момент Премьер-министр 
Израиля Голда Мейер позвонила 
лично Президенту США Ричарду 
Никсону с призывом о помощи. Ее 
страна остро нуждалась в постав-
ках военной техники и боеприпасов. 
Никсон, невзирая на то, что сам тог-
да находился в эпицентре крупно-
го политического скандала, на свой 
страх и риск, без согласования с Се-
натом, где было немало противни-
ков молодого государства Израиль, 
распорядился отправить туда чар-
терные рейсы с оружием. Так Бог в 
очередной раз помог евреям одер-
жать победу над многочисленными 
силами врага. Позже Никсон при-
знался, что в детстве часто читал 
Библию с матерью и навсегда за-
помнил ее слова: «Сын, когда вы-
растешь и у тебя будет возможность 
помочь народу Израиля, делай это 
безотлагательно». 

Приведенные примеры свиде-
тельствуют о том, что Господь Бог, 
как и в древние времена, поддержи-
вает и защищает Свой избранный 
народ, дает ему успех и процвета-
ние. Его земля действительно прев-
ращается в благоухающий сад. Не-
смотря на то, что там преобладает 
каменистая и песчаная почва, харак-
теризующаяся низким плодородием, 
Израиль экспортирует продукты пи-
тания во многие страны. Небольшое 
и совсем юное государство облада-
ет и высокоразвитой индустрией, от 
электроники до космической техни-
ки. Туда устремляются, оставляя об-
житые места, евреи со всего мира. 
Это ли не чудо?

Война на Ближнем Востоке про-
должается. Но ее исход, несомнен-
но, предопределен. Будет так, как 
написано в Библии: «И будут жить 
на земле, которую Я дал рабу Мое-
му 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, освящаю-
щий Израиля».

Сергей КАРПЕНКО, г.Тернополь

Как-то раз ученый-естест-
венник наблюдал за полетом 
орла, который, взмахивая 
могучими крыльями, с царст-
венным величием стремился 
ввысь. В когтистых лапах он 
крепко держал пойманного 
лисенка и нес добычу в вы-
сокогорье, очевидно, в свое 
гнездо. Как вдруг его мощные 
крылья резко опустились, 
красивая птица поникла и за-
мертво упала на землю. Что 
случилось? Натуралист под-
бежал к лежащему на зем-
ле орлу и увидел на его гру-
ди глубокую рану, из которой 
сочилась кровь. Мужчина по-
нял, что ее нанес маленький 
зверек, который, изловчив-
шись, из добычи превратил-
ся в агрессора… 

Остерегайтесь малень-
ких лисиц! На первый взгляд 
они кажутся весьма без-
обидными. Но это только 
поначалу. Через время эти 
хитрые создания овладева-
ют ситуацией настолько, что 
уже сами диктуют условия. 

Таким же свойством усы-
плять бдительность своей, 
казалось бы, пустяковостью 
обладают так называемые 
несерьезные грехи. Преду-
преждаю вас: узы рабства 
незначительных провинно-
стей подчас крепче и ка-
верзнее, чем те, что всеми 
нами давно признаются без-
законием (пьянство, блуд, 

насилие). Некоторые люди 
иногда бывают неприятно 
поражены внезапным осоз-
нанием того, что окружаю-
щие, оказывается, считают 
их лжецами или лицемера-
ми. Для них это открытие 
звучит как гром среди ясно-
го неба, ведь эти люди дей-
ствительно не подозревали 
об укоренении у них таких 
неприглядных привычек. Так 
бывает, что каким-то непри-
метным образом двоедушие 
становится настолько свой-
ственным натуре человека, 
что обман и лукавство для 
него превращается в есте-
ственную среду. Не дайте 
опутать себя цепями невин-
ной лжи, пусть даже они вы-

глядят привлекательно.
Библия советует нам из-

бавляться от вертких лисиц, 
портящих виноградники. Что 
это означает? В частности – 
не попадать в зависимость 
от мелких обид. Какими бы 
несущественными они не ка-
зались, их действие всегда 
будет разрушительным. Так-
же и небольшое осуждение, 
возможно даже небеспоч-
венное, непременно вернет-
ся сторицей. А едва ощути-
мое высокомерие и совсем 
чуть-чуть гордыни образу-
ют глубокую пропасть меж-
ду человеком и Богом. Шу-
тить со всеми этими вещами 
нельзя. Они возводят глухую 
стену, изолирующую сер-

дце от угрызений совести.
Чувство вины может быть 

очень болезненным. Но для 
нас это большое благо, оно 
свидетельствует об опреде-
лённой опасности: внутри 
что-то сломано и нуждает-
ся в починке. Испытывать 
стыд за безнравственные 
поступки, сожалеть о сде-
ланном, сокрушаться, может 
быть даже горевать – всегда 

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

дет на свет, грех сразу поте-
ряет 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 обна-
дежить: Бог любит каждого 
человека и именно поэтому 
никогда не будет мириться 
с грехом. Дух Святой обли-
чает в беззакониях, чтобы 

спасти, очистить и восстано-
вить 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

О Б Р Е Ч Е Н  Н А  П О Б Е Д У

у р о к и  і с т о р і ї

Я
 ИЗРАИЛЬ

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,

НО, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
Я НЕ СЛОМЛЕН,
НЕ ОБЕСКУРАЖЕН
И НЕ ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

М А Л Е Н Ь К И Х  ЛИСИЦ !
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Откуда берут начало 
истоки моей жажды Бо-

га? Не только знаю, но и твердо 
в этом уверен: эти благодатные 
всходы проросли в моей душе 
и пустили глубокие корни бла-
годаря вере моих родных. То 
есть, еще из детства. В тридца-
тые годы прошлого века моих 
будущих родителей, еще сов-
сем юных, вместе с их семья-
ми как врагов народа выслали 
из Украины в Сибирь. Маму – с 
житомирщины, папу – с полтав-
щины. Они попали в жернова 
раскулачивания как зажиточ-
ные середняки. Там, в глухом 
трудпоселке, молодые люди 
встретились и поженились. Там 
я родился и вырос – в честной, 
порядочной, трудолюбивой се-
мье. Запомнились теплые отно-
шения между поселенцами, ат-
мосфера доброжелательности 
и дружелюбия. Только с изуче-
нием языка были проблемы: 
немцы, чеченцы, украинцы, 
русские – все вместе мы разго-
варивали на суржике.

В нашем спецпоселении 
жили репрессированные не 
только по политическим мо-
тивам, но и сосланные за веру 
в Бога. А они, православные, 
католики и протестанты, не-
зависимо от конфессии, бы-
ли очень сплоченными, всегда 
держались сообща. Поддер-
живали друг друга, встреча-
лись, вместе молились и при-
чащались. Зайдя на одно из 
таких собраний, покаялась 
моя мама. Это произошло, 
когда я был еще совсем ребен-
ком. 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 оду-
хотворенным, что он стано-
вился похожим на ангела. А 

мамины молитвы до сих пор 
звучат в моем сердце, ее не 
стало гораздо позже. 

Не представляю, как они 
выдержали жестокие и неза-
служенные 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 оби-
жался, наоборот, коммунис-
тическую мораль расценивал 
как единственно верную и сто-
ящую. А поскольку эта идео-
логия зиждилась на атеизме, 
отрицала существование Бога, 
то и я многие годы своей жиз-
ни по отношению к христиа-
нам исповедовал некоторую 
агрессию и презрение. Счи-
тал, что все верующие безгра-
мотные и глупые.

В 1956 году я получил 
разрешение на выезд и 

покинул место депортации мо-
их родителей. Поскольку шко-
лу окончил хорошо, а матема-
тика и физика вообще звучали 
для меня как любимая музыка, 
то поступил в Кемеровское во-
енное училище связи. Закон-
чил его с красным дипломом. 
В то время медалистам давали 
право выбора места прохожде-
ния службы, я захотел поехать 
на родину моих отца и матери. 
Так оказался в Западной Укра-
ине. Во Львове встретил жен-
щину, которая на всю жизнь 
стала для меня верной подру-
гой и женой. В 1964 году мы 
уже вместе поехали в Ленин-
град – меня, отличника служ-
бы, направили туда на учебу 
в Военную академию связи. 
Оказанное доверие оправ-
дал настолько, что диплом об 
окончании вуза вручали в са-
мом Кремле, настойчиво пред-
лагали остаться в академии на 
преподавательской работе и 
писать диссертацию. Но же-
не не подходил северный кли-
мат, и мы вернулись во Львов. 

Потом – Ковель, Ровно, Луцк, 
Тернополь, опять Львов… В 
постоянных переездах и по-
вседневных заботах даже не 
заметил, как пролетели 35 лет 
службы. В 1991 году уволился 
и вышел на пенсию.

А 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 потреб-
ность в Нем. Мирская пустота 
в душе заполнилась влечени-
ем к Богу. Тогда я ни за что бы 
не ответил на вопрос, зачем 
Бог нам нужен, но понимал, 
что Он необходим, как воз-
дух. Господь притягивал нас к 
Себе с большой силой. Пони-
мали, что хотим быть частью 
церкви, но не могли опреде-
литься с выбором. Вначале по-
пали к «Свидетелям Иеговы», 
потом посещали православ-
ный храм, но ни там, ни там 
не задержались.

И вот как-то раз мы смо-
трели по телевизору переда-
чу, и ее ведущий сказал, что в 
Украине есть более девяноста 
религиозных течений. Услы-

шав это, мы с женой озада-
ченно 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 искрен-
ностью попросили Бога, что-
бы Он привел нас на наше ме-
сто в Его доме. В то время мы 
и не слышали о таком ответ-
влении христианства, как пя-
тидесятники. Но после нашей 
молитвы как-то очень быст-
ро так сложились обстоятель-
ства, что именно к ним мы и 
попали на служение. Ориги-
нальность и милость Божья! 
Там нам понравилось. Через 
год, в 1994-ом, приняли вод-
ное крещение. Жена пережила 
искреннее, ревностное пока-
яние. А я ходил на служения 
просто так, неосознанно. Не 
знаю зачем, но Бог был мне ну-
жен. В огромной мере увлекся 
Словом, зачитывался им, раз-
мышлял над сущностью бы-
тия, слушал множество пропо-
ведей, изучал, исследовал все 
подряд. Жил такой вот заинте-
ресованной Богом жизнью лет 

десять – двенадцать, но лич-
ной встречи с Ним и искрен-
него покаяния не имел. Поэ-
тому считаю, что мой путь к 
Господу был не совсем обыч-
ным. Так мне кажется.

Настоящую 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 сло-
вами то, что тогда произош-
ло, трудно. Я вдруг настолько 
реально почувствовал Божье 
присутствие, что меня бук-
вально физически пронзила 
боль от осознания собствен-
ной греховности. Трепетал 
перед Богом от страха. Закри-
чал: «Прости меня, помоги, 
очисти!» И в то же мгновение 
получил такое облегчение, ко-
торое не может дать ничто зем-
ное. Господь как будто реально 
обнял меня и излил в мое сер-
дце всю свою сущность. Я ед-
ва не задохнулся от этой благо-
дати: я прощен, оправдан, мне 

не надо бояться. В тот момент 
я получил внутреннее свиде-
тельство того, что принят Го-
сподом. С тех пор начал слы-
шать Его голос, наполняться 
Божьей любовью, возрастать 
в познании и понимании того, 
что от меня требуется. Теперь, 
когда даже очень плохо, живу 
верой, познаю волю Всевыш-
него и действительно следую 
за Ним. И чем больше Бог яв-
ляет света, тем явственней ви-
жу Христа и свое несоответ-
ствие Ему. Только в Его лучах 
можно увидеть собственное 
несовершенство.

Много времени провожу с 
Богом в молитвенном обще-
нии. Вопросы, конечно, воз-
никают. Но если даже апостол 
Павел, который воочию видел 
Иисуса Христа, не считает се-
бя чего-то достигшим, то на-
сколько же менее я. По складу 
ума я математик, по образова-
нию – технарь, по роду дея-
тельности – военный, поэтому 
не имею достаточных способ-
ностей убежденно, красноре-
чиво и доходчиво доносить 
другим то, что знаю и чем жи-

Николаю Васильевичу Нестерко, полковнику в от-
ставке, исполнилось 75 лет. 15 из них он не ходит – нет 
обеих ног. Это последствие сердечно-сосудистого за-
болевания, осложнившегося некрозом и гангреной. Но 
этот сильный Божьим Духом человек не унывает и 
является примером для всех нас. Благодаря интерне-
ту, он имеет возможность слушать проповеди, ду-
ховную музыку и песнопение, активно общаться в со-
цсетях. Он не только знает Библию, но и следует ей. 
Сердце Николая Васильевича всегда наполнено любо-
вью, состраданием и ободрением. 

ву сам. Но, как говорил апо-
стол Петр, денег и богатства у 
меня нет, а что имею, то даю. 
Хочу делиться с людьми бла-
гом, которое мне доступно.

Только с познанием Бо-
га я начал понимать 

смысл жизни. Раньше паниче-
ски боялся смерти. А сейчас 
в какой-то мере уже осознаю, 
что смерть для меня прио-
бретение. В некоторой сте-
пени даже тянет туда, в свое 
истинное отечество. Но уро-
вень моей свободы еще недо-
статочный. Понял это, когда 
однажды, поклоняясь Иисусу, 
я увидел Его прямо перед со-
бой и услышал, как Он сказал: 
«Жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение». У меня вну-
три как будто взорвалось все. 
Понимал, что глядя в глаза 
моего Господа, повторить эти 
слова не могу. Плакал и со-
крушался, осознавал, что не 
достоин Его. Хочется, чтобы 
мое сердце было в таком со-
стоянии, как у апостола Пав-
ла, который ради Христа все 
земное почитал тщетой. Хочу 
быть увлеченным Господом 
еще больше. 

В прошлое воскресенье мне 
исполнилось 75 лет. Меня дав-
но уже похоронили и врачи, и 
знакомые. А я живу – Его си-
лой, надеждой на Него. Мои 
друзья-военные, наведываясь, 
удивляются, что я не падаю 
духом (в моем-то состоянии!) 
Думаю, что если б не имел Бо-
жьей милости, Его благодати, 
то, наверное, давно б не вы-
держал: 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 ободре-
ние. Прошел год, как от ра-
ка легких умер сын. Ему бы-
ло 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. 

Слава Богу, что Он поза-
ботился обо мне. Бра-

тья и сестры из церкви взяли 
на себя заботы о моем быте, 
каждый – какую-то определен-
ную ношу. Благодаря этому я 
практически всем обеспечен. 
Знаю, что моя болезнь может 
привести к параличу. Но верю, 
что Господь меня проведет по 
оставшемуся жизненному пу-
ти, сохранив мой разум и спо-
собность двигаться. 

Не представляю сейчас, 
как можно жить без Бога. Он – 
смысл моей жизни. Не пото-
му, что мне нужно здоровье, 
питание, тепло и уход. Он жи-
вотворит мою душу, наполня-
ет ее миром, укрепляет могу-
ществом Своей силы и дарит 
надежду на спасение. Своей 
драгоценной Кровью Господь 
искупил меня от греха, очи-
стил, оправдал, освятил. Бла-
годаря Ему я имею жизнь и 
жизнь вечную. 
Николай НЕСТЕРКО, г.Львов
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м. Чернівці, вул .Прутська, 29.

Запрошуємо вас  на Богослужіння

Не так давно в интернете я на-
ткнулась на замечательный видео-
ролик – пять с половиной минут 
просмотра вызвали море позитив-
ных эмоций. Это была подборка сю-
жетов, снятых автомобильными ви-
деорегистраторами, которые, среди 
всего прочего, зафиксировали и до-
брые поступки людей. Камера запе-
чатлела, как многие машины проез-
жают мимо человека с костылями, 
который упал просто на проезжей 
части и никак не мог подняться на 
мокром от снега асфальте. И толь-
ко один водитель останавливается 
и, выйдя из своего автомобиля, по-
могает несчастному встать. Другой, 
крепкий на вид мужчина, вышед-
ший из вовремя затормозившей ог-
ромной фуры, уводит с дороги ма-
ленького 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 маршрут-
ки потеряла бдительность, и толь-
ко благодаря грамотным действиям 
участливого водителя проезжавше-
го мимо автомобиля, коляска с ре-
бенком не выкатилась на оживлен-
ную трассу. И опять в кадре зима, 
гололед, холод. Легковушка намер-
тво застряла в снежном заносе. Воз-
ле нее останавливается грузовик и 
берет машину на буксир. Приятно! 
Ролик заканчивается вопросом «А 
когда вы последний раз совершили 
хороший поступок?»

А ведь и правда, люди рожда-
ются чуткими и отзывчивыми, поэ-
тому инстинктивно тянутся к добру. 
Безразличными их делают воспита-
ние и жизненные обстоятельства. К 
сожалению, мы уже так привыкли к 
равнодушию в обществе, что редкие 

проявления естественных для че-
ловека душевных порывов нас про-
сто умиляют. Добрые дела навсегда 
оставляют в сердце неизгладимый 
след, от них становится хорошо и 
светло. Только вот почему подоб-
ные сюжеты так редки на телеэкра-
нах? Вместо этого в телеэфире пре-
валируют жуткие сцены насилия и 
разврата. Это возмущает. 

Хотя, бывают и хорошие переда-
чи. В этой связи вспомнился фильм 
о двенадцатилетнем мальчике Тре-
воре МакКинни, который задумал 
и реализовал концепцию «Запла-
ти другому». Представьте, что вы 
оказываете кому-то помощь. Беско-
рыстно. Всего лишь за обещание, 
что человек сделает то же самое 
для трех других людей. Так же бес-
корыстно. А те, в свою очередь, от-
благодарят еще троих. И так далее. 
Таким образом доброта и тепло бу-
дут распространяться в мировом 
масштабе. Идея, провозглашенная 
героем фильма, оказалась приемле-
мой 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 прев-
ратилась в море благодеяний.

И такая реакция естественна, по-
тому что желание творить добро за-

но, зато очень приятно и тем, кто 
творит добро, и тем, кто получает 
поддержку. Нужно всего лишь при-
слушиваться к своему сердцу, ко-
торое голосом совести всегда под-
сказывает, что кто-то совсем рядом 
нуждается в помощи. Именно в 

твоей помощи. Благодаря этому ты 
сможешь оказаться в нужном ме-
сте в нужный момент и своим хоро-
шим поступком согреть душу друго-
го человека. Таким образом каждый 
из нас способен стать звеном бес-
конечной и всеобъемлющей цепоч-
ки добра. Начинать можно с благо-
желательных 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 ро-
ждественские 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 чей-
то дом и наполнить его теплом, све-
том и любовью. 

Евгения КИЦАНУ, г.Новоднестровск

Делая добро, да не уныва-
ем, ибо в свое время пожнем, 
если не ослабеем. 

Послание к галатам 6:9

В определенных кругах 
до сих пор на слуху рассказ 
об одном известном мара-
фонце, участнике олимпий-
ских игр. На своей дистанции 
он опередил всех соперни-
ков. Зрители, предвкушая 
близкую победу своего фа-
ворита, уже приветствова-
ли его с трибун радостны-
ми возгласами. До финиша 
оставалось несколько сотен 
метров. И вдруг случилось 
непредвиденное. На глазах 
у тысяч ошарашенных бо-
лельщиков бегун вдруг за-
шатался и упал, как боксер, 
оказавшийся в нокдауне. 
Проведенное медицинское 
исследование показало, что 
в организме спортсмена от-
сутствуют необходимые ве-
щества, которые питают че-
ловека энергией. Они были 
израсходованы в период 
усиленной подготовки к за-
бегу и непосредственно во 
время соревнования. 

Эта история заставила 
меня задуматься над смы-

слом нашей жизни, которая, 
по большому счету, срав-
нима с марафонской ди-
станцией. Мы ставим перед 
собой цели и стремимся до-
стичь их любой ценой, пре-
бываем в постоянной гонке – 
в трудах, заботах, бдениях, 

суете... И вдруг на полном 
ходу происходит неожидан-
ная остановка. Болезнь, не-
счастный случай или дру-
гие жизненные потрясения 
заставляют сбросить ско-
рость, либо даже полностью 
прекратить движение. В та-

кие моменты жизнь кажется 
очень короткой. Еще совсем 
недавно был молод и кре-
пок, не успел оглянуться, как 
лицо уже избороздили мор-
щины и ослабели силы. А 
все, к чему стремился и что 
делал, кажется таким незна-
чительным и маловажным. 
Так для чего я жил?!

На этот вопрос я нашла 
только один ответ. Мы ро-
ждаемся и в назначенный 
день умираем. Но рожда-
емся мы не для того, что-
бы умереть сразу. Нам да-
но время, чтобы сделать 
выбор, от которого зави-
сит наша будущность в 
вечности. Бог во плоти Ии-
сус Христос умер за нас на 
кресте, чтобы искупить нас 
от греха и ада. Принять 
Его жертву, получить про-
щение грехов, отвернуться 
от злых дел и творить дела 
достойные, милосердные, 
чтобы иметь надежду по-

сле смерти встретиться с 
Господом в Его царстве на 
небесах – вот для чего мы 
живем на земле. 

Осознание этой еван-
гельской истины укрепляет 
веру, наполняет миром, ра-
достью и благоговением пе-
ред Вседержителем, дает 
силу, чтобы жить, избегать 
греха, стремиться к позна-
нию Господа. Даже в удру-
чающих обстоятельствах 
не акцентировать внима-
ние на жизненных катаклиз-
мах, а взирать на Крест, на 
котором был распят за на-
ши грехи Спаситель, и укре-
пляться могуществом Его 
силы. Поэтому возношу к 
Господу молитву о том, что-
бы Благая Весть осенила 
всех и каждого, вселила ве-
ру и надежду на спасение, 
чтобы Бог сохранял наши 
души и тела в непорочности 
до Его пришествия.

Татьяна БАКИЦКАЯ 

МАРАФОН і с т о р і я  д л я  д у ш і

р о з д у м и

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Доброта – это единст-
венное одеяние, которое ни-
когда не ветшает. 

Генри Дейвид Торо

Худо тому, кто добра не 
делает никому. 

Народная мудрость

ложено в нас Творцом. В Библии 
много написано о сострадании и 
милосердии. Одна из историй на-
прямую перекликается с сюжетом 
вышеупомянутого видеоролика. В 
ней речь идет о человеке, шедшем 
из Иерусалима в Иерихон и попав-
шем в руки к разбойникам. Те сорва-
ли с него одежду, избили и остави-
ли 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. Сжа-
лился над бедолагой некий человек, 
житель Самарии, население кото-
рой враждовало с евреями. Он пе-
ревязал раны несчастного, омыл их 
оливковым маслом и вином, и, поса-
див на своего осла, привёз на посто-
ялый двор, где уже не отходил от по-
страдавшего. На следующий день, 

отъезжая, отзывчивый путешест-
венник попросил хозяина гостиницы 
позаботиться о больном и наперед за-
платил ему за труды.

Каждому из нас Иисус Христос 
велит делать так, как поступил этот 
добрый самаритянин. Это не слож-


