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И
ван  Петрович был Евангелис-
том, посещал постоянно Еван-
гельские богослужения. На 

одном собрании верующих у него вне-
запно остановилось сердце, и он 
потерял сознание. Врачи прибывшей  
"скорой" констатировали остановку 
сердца. Смерть. Пётр Иванович сроч-
но был доставлен в Реанимационное 
отделение Кардиологического цен-
тра. Всё это время он видел все собы-
тия: суету членов церкви, обследова-
ние врачей и их диагноз.
В реанимационной  Иван Петрович, 
следовавший за телом и видящий 
себя со стороны, стал подниматься 
вверх с фантастической скоростью. 
Рядом с собой он увидел красивого 
беловолосого юношу неземной кра-
соты и понял, что это Божий Ангел, 
который  подхватил Ивана  Петрови-
ча  и очень быстро доставил на Небе-
са.
Иван Петрович потом рассказал об 
этом.
 Меня окружали великолепные цвету-
щие долины, множество гор и потоки 
вод. Я даже видел снег, хотя было не 
холодно. Я был изумлён. На небесах 
есть цветы, которых я ещё никогда в 
своей жизни не видел, и аромат, кото-
рого ещё ни разу не ощущал. Я также 
никогда раньше не видел подобного 
цвета цветов. Они были красные, 
зелёные, пурпурные, голубые и жёл-
тые. Золото выглядело как золото, 
хотя было прозрачным, как хрусталь. 
Я всегда думал, что все, кто попадает 
на небеса, становятся взрослыми. Но 
я увидел там и детей. Также я заме-
тил там лошадей, собак и огромных 
кошек, похожих на львов.  Потом я 
увидел людей, одетых в белые блис-
тающие одежды наподобие туник. 
Они шли к городу. Я видел, как они 
подходили к деревьям, рвали с них 
что-то похожее на плоды и ели их. 
Потом они брали с деревьев несколь-
ко листьев, прикладывали их к лицу и 
дышали, нюхали их. 
Когда я стал чувствовать, что сла-
бею, Ангел небесный подошёл к одно-
му из деревьев, сорвал несколько 
плодов и принёс мне. Я не знаю, что 
это был за плод, но это было не ябло-
ко. Это был сочный плод медного цве-
та. 
Идя, мы вышли на дорожку из цветов. 
Их ароматы и красота были выше 
человеческого понимания. Я не хотел 
наступать на них, но ангел сказал: 
«Иди по ним». Я так и сделал. Я был 
поражён, когда увидел, что цветы не 
ломались, когда на них наступали, но 
тогда я понял, что на небесах нет 
смерти. Вместо этого каждый цветок 
выпрямлялся и, казалось, поворачи-

вался к нам, когда мы проходили 
дальше, чтобы мы могли всегда 
видеть его красоту.   А ещё на небе-
сах не было пыли! Здесь ничего не 
разрушается и не разлагается. На 
небесах не было теней!
Вдруг я увидел детей! Я подумал: «А 
что здесь делают дети?» Как я рань-
ше уже упоминал, теологически я 
был научен, что на небесах нет 
детей. Поэтому я спросил Ангела: 
«Откуда все эти дети?»  «Это дети, 
которые не были нужны Земле,– ска-
зал он. – Бог собрал их сюда». 
Затем я спросил: «Ты имеешь в виду 
аборты?» 
Он сказал: «Да. Эти дети ждут не дож-
дутся увидеть своих матерей». 
Возраст детей, которых я видел, был 
примерно от 3 до 10 лет. Младенцы 
находились в другом месте. 
Вдруг я  увидел Иисуса. 
Ангел сказал  мне: «Встань на коле-
ни. Это Иисус».  С почтением я ска-
зал: «Приветствую Тебя, мой люби-
мый Господь!»   Он положил руку мне 
на плечо и сказал: « Встань на ноги». 
Иисус  сказал:  «Я хочу, чтобы ты вер-
нулся и сказал Моему народу, что Я 
скоро приду». 
 «Но они не поверят мне», – сказал я. 
Иисус  ответил: «Они не верили в это 
на протяжении веков, но Я иду и 
приду снова». 
Затем Он положил руку мне на плечо. 
Я никогда этого не забуду! Он посмо-
трел на меня и сказал: «Есть многое, 
что ты должен здесь увидеть и чему 
должен научиться, но Я привёл тебя 
сюда, чтобы ты пошёл и сказал 
Моему народу, что Я возвращаюсь». 
Я сказал: «Они знают это». 
«Нет, они не знают этого. Я привёл 
тебя сюда, чтобы ты пошёл и сказал 
им, что Я возвращаюсь. Ты слышишь 

Меня? Я возвращаюсь. Пойди и 
скажи им».
О Небесном Царстве мы знаем очень 
мало.  А для спасения нужно только 
одно — призвать имя Господа Иисуса 
Христа!
Так мало!  Всего лишь крикнуть, помо-
литься, воззвать из глубины души.   
Но мир молчит!
Этот  жестокий, кровавый мир, где 
каждую минуту совершаются убий-
ства, грабежи и насилие должен бы  
захлебнуться от боли, страданий и 
криков о помощи…
Но мир молчит!  Мир заткнул свои 
уши, и миллионы душ уносит смерть!
Мир не хочет знать Бога!  Мир в бе-
зумстве своем отвергает Его!   Мир 
не хочет призвать СПАСИТЕЛЯ!
 Вы слышали крики о помощи?
Какие они?  От тихого стона умираю-
щего, просящего глоток воды до душе-
раздирающего крика матери, когда 
на ее глазах погибает ребенок.
Наш мир, погрязший в крови, должен 
вопиять к Богу, его крик должен оглу-
шить планету, но в безумстве душев-
ной боли мир молчит!  А если кто и 
кричит, то нет заступника.  Вокруг сле-
пые, глухие и равнодушные люди, 
которых больше интересует наши 
кошельки, нежели наши страдания.   
Написано: «проклят человек, кото-
рый надеется на человека и плоть 
делает своею опорою, и которого 
сердце удаляется от Господа». 
Иеремия  17:5.
А если бы мы кричали,  если бы при-
зывали Господа!    Если бы мы взыва-
ли к Нему день и ночь!  
Разве Он  не услышал бы?  Разве не 
пришел?
Почему же мы так медлительны, 
когда  оказались  во  власти  греха, 
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Эту историю рассказал 

служитель одной из 

сельских церквей 

Самарской области. 

Попросил только изме-

нить его фамилию и 

название села, где он 

служит. 

Однажды утром  

Сергей обнару-

жил на крыльце своего 

дома письмо. Короткое 

послание состояло из 

сплошных угроз – неиз-

вестные обвиняли его в 

том, что он зовёт людей в 

церковь, обличает пья-

ниц и наркоманов, про-

поведует здоровый 

образ жизни. Угроз Сер-

гей не испугался. Про-

должал служить так, как 

и прежде. Но вскоре ему 

подбросили второе пись-

мо, затем третье… А 

потом дотла сгорела 

баня. 

«Сектант, ты понял, что 

мы не шутим?» – спра-

шивали его в очередном 

письме. 

О происшедшем свя-

щенник доложил еписко-

пу того региона. Тот при-

ободрил и сказал: «Если 

не боишься – служи, как 

и прежде служил. Гос-

подь не оставит». 

Через месяц у служите-

ля сгорел гараж.

И снова письмо: «Смо-

три, правдолюб, доигра-

ешься. Считай, что это 

последнее предупре-

ждение…». 

Прошло ещё некоторое 

время, и однажды вече-

ром к дому священника 

подкатил дорогой амери-

канский джип. Двое креп-

ких мужчин постучали в 

дверь. 

«Сергей, – обратился 

один из них к вышедше-

му служителю. – В де-

ревне Козловке умирает 

бабушка, просит причас-

тить. Мы тебя к ней под-

бросим». Через несколь-

ко минут Сергей уже 

устраивался на заднем 

сиденье. Рядом с ним 

сели и те двое. Всего в 

машине оказалось чет-

веро крепких мужчин. По 

их виду, коротким репли-

кам священник догадал-

ся: городские. 

Козловка тем временем 

осталась в стороне, а 

машина свернула на 

полевую дорогу и устре-

милась к лесу. В это 

время один из сидевших 

со служителем достал 

пистолет, а второй – нож. 

«Вот ты и доигрался, бес-

толковый, – резко повер-

нулся к нему тот, что с 

пистолетом. – Сколько 

раз тебя предупреждали 

– умерь пыл. Не послу-

шался. Сам виноват. Кон-

чать тебя будем». 

«Если есть воля Божья 

убить меня – убьёте, а 

если нет воли Божьей – 

не убьёте!» – решитель-

но ответил Сергей. 

Такое заявление «приго-

ворённого» буквально 

развеселило бандитов. 

Они повернулись и с 

интересом стали его раз-

глядывать. Потом глав-

ный, поднимая пистолет, 

со смехом переспросил:

«Так что ты там гово-

ришь насчёт воли Божь-

ей?» 

Дайте мне помолиться, – 

неожиданно попросил  

Сергей. 

– Ну что же, помолись 

напоследок, – подумав, 

разрешил главарь и опус-

тил пистолет. 

«Молился я  почти пол-

часа, – позднее расска-

зывал Сергей. – Говорил 

не спеша, громко. Всё 

это время бандиты сиде-

ли молча, со скучающим 

видом. Ждали, когда 

закончу…» После завер-

шающих моих слов: «Гос-

поди, прости им, не веда-

ют, что творят», главный 

ещё некоторое время 

сидел неподвижно, 

потом повернулся к одно-

му из подельников и ска-

зал: «Давай выйдем». 

Через десять минут они 

вернулись в машину.

– «Священника - до-

мой», – коротко распоря-

дился главарь. 

– С тех пор прошло 

полгода, – продолжал 

свой рассказ Сергей.

– Однажды утром я обна-

ружил на крыльце кон-

верт. В нём было корот-

кое письмо и 50 тысяч 

рублей. Записка гласи-

ла: «Отец, мы, кажется, 

были неправы…» 

Деньги мне очень приго-

дились – оплатил ремонт 

молитвенного дома, заку-

пил стройматериалы… 

Прошло ещё восемь 

месяцев. И вот однажды 

в церковь буквально вле-

тел один из тех четве-

рых, самый молодой по 

возрасту. Был он блед-

ный, какой-то испуган-

ный.
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Ж
ил-был человек, привыкший 
воровать. И если бы он толь-
ко был беден! Так нет же! Он 

был человек домовитый, и жена у него 
была добрая, верующая, были и дети, 
имелись и волы, овцы, лошади, 
свиньи, самый разный скот и птица, 
земля, сады, виноградники, но он был 
плохо воспитан родителями своими, 
ибо не мог получить чувства сытости, 
пока не поест краденого. Муж тот 
много раз беседовал с женой своей. 
Добрая жена говорила ему: – Эх, муж, 
сколько веревочке не виться, а всё 
равно конец будет. Стыда ведь не обе-
решься перед людьми, если тебя пой-
мают на том, что ты воруешь; все 
будут осуждать тебя за то, что ты кра-
дешь, ведь у тебя же есть всё, что нуж-
но. Ну зачем ты воруешь? – Жена, я не 
могу, пока не отберу у этакого бояри-
на, у этакого человека, у этакого 
собственника! И вот однажды 
поздним июльским вечером сияла на 
небе полная луна, и всё было видно 
кругом как днем. Возвращался он с 
поля домой и вдруг видит сжатую 
ниву, всю уставленную свежими пше-
ничными снопами, сложенными в коп-
ны. И что же он подумал? «Как здоро-
во было бы, если бы я увез телегу вот 
этой пшеницы к себе домой», – ибо 
пшеница та была превосходная. При-
шел он домой, запряг лошадей, кинул 
в телегу жердь, чтобы привязать к ней 
снопы, положил сена и зеленой травы 
для лошадей и глухой ночью, когда 
птички и те спят, взял с собой малень-
кую дочурку свою лет трех-четырех и 
поехал. Девочке очень нравилось 
кататься с папой на телеге: – Папочка, 
ты покатаешь меня на телеге? – Пока-
таю! Мать не отпускала ее: – Сиди 
дома! – Нет! – заупрямилась малышка 
и заплакала. – Да отпусти ты ее! 
Малышке нравится, как цокают копы-
тами лошади, она хочет, чтобы папа 
покатал ее на телеге. Видно, то был 
Промысел Божий и Его попечение. И 
вот приехал мужик тот на поле воро-
вать снопы. Пшеничное поле то рас-
полагалось прямо у большого леса, и 
дорога шла вдоль опушки. Привел он 
лошадей поближе к тому месту, отку-
да собирался выносить снопы с поля, 
распряг, вынул удила изо рта и задал 
им сена. Девочка оставалась в повоз-
ке. Светила луна, и было прекрасно 
видно всё до самых дальних далей. И 
пошел по полю мужик тот, по нраву 
своему вор с детства, оглядываясь по 
сторонам: и налево повернется, и 
направо, и вперед, и назад. Так он ози-
рался. А зачем озирался? Чтобы не 
столкнуться со сторожем в поле. И всё 

говорил себе: «Да если бы он даже и 
был, то наверняка спит сейчас в 
каком-нибудь стогу, сейчас ведь глу-
бокая ночь». А в это время малышка 
наблюдала из телеги за тем, как ее 
папочка оглядывается по сторонам, и 
туда и сюда, и недоумевала в уме 
своем – наивные дети! – почему это ее 
папа так смотрит. Убедившись, что нет 
никого и никто его не видит, он схватил 
несколько снопов пшеницы и понес к 
телеге. А девочка, устами которой 
говорил Дух Святой, спрашивает 
отца: – Папочка, а ты что-то забыл! – 
Детка, а что же я такое забыл? – 
Папочка, а ты что-то забыл! Вот ты 
смотрел во все стороны, а наверх-то 
посмотреть забыл! – Да, ты забыл что-
то!  – Как ты сказала? – Почему ты не 
посмотрел наверх? Девочка говорила 
это не для того, чтобы обличить отца. 
Она думала, что, может, так было бы 
хорошо, если уж он смотрит во все сто-
роны, то пусть посмотрит и наверх. Но 
растрогала она мужика очень сильно: 
– Как, как ты сказала? – Папочка, я 
подумала, что тебе надо было 
посмотреть и наверх! И так его пронял 
страх Божий, что схватил он снопы, 
отнес их обратно и сложил в копну; 
пришел, запряг коней, посадил дев-
чонку в телегу и порожняком отпра-
вился домой. Когда он возвращался 
домой, жена уже знала, что он никогда 
не приедет пустой. Стащит ли он арбу-
зы, стащит ли кукурузу, пшеницу или 
еще что, но он всегда возвращался 
домой груженым. И вдруг она видит, 
что он возвращается порожняком, а 
до рассвета оставалось еще пару 
часов: – Муж, что случилось? Что с 
тобой? – Жена, во всю оставшуюся 

жизнь не буду больше воровать! – А 
что произошло? Тебя что, поймали? – 
она думала, что его поймали. – Я же 
говорила тебе. Вот каково наживаться 
краденым! – Никто меня, жена, не пой-
мал. – Не верю. Тебя поймали! Поче-
му же ты вернулся порожняком? – Не 
стану больше воровать, сколько дней 
моих будет! – Да что с тобой такое 
стряслось? Он показывает на девочку 
и говорит: – Это из-за малышки. – А 
что тебе сделала малышка? – Из-за 
нее я не буду воровать никогда. Ибо 
Дух Святой говорил ее устами. – Да 
что же такое сказала малышка? – Я 
пошел в поле по своему обыкновению 
и, перед тем как начать брать снопы, 
стал оглядываться: налево, направо, 
туда-сюда. А малышка глядела на 
меня из телеги и, когда я к ней подо-
шел, спросила: «Папочка, ты что-то 
забыл: ты забыл еще посмотреть 
наверх». Тогда я подумал: какой же я 
безумец! Бог говорит мне устами мла-
денца, что мне следовало бы посмот-
реть сначала наверх; ибо если бы я 
посмотрел наверх, то мне уже не 
нужно было бы смотреть направо, 
налево и вперед, ибо от Вышнего ока 
ничто не может скрыться. Очи Божьи, 
как говорит Соломон, в миллионы раз 
светлее солнца, и нет места, куда не 
проникало бы всеведение Божье. Так 
же говорит и апостол: ведение Божье 
проникает до разделения духа и 
души, а не только до разделения 
души и тела (см.: Евр. 4: 12). Человек 
– образ Пресвятой Троицы. У него име-
ются ум, слово и дух. Тот дух, который 
подобно лучам света сияет в сердце и 
благодаря которому человек больше 
Ангелов; ибо Ангелы не созданы по 
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по образу и подобию Божьему, один 
только человек. Человек – живой 
образ Святой Троицы на земле: у него 
есть ум, слово и дух. Ум – это образ 
Отца, слово – образ Христа, а дух – 
образ Духа Святого. Дух Святой посе-
тил этого крестьянина страхом Божь-

им, и он подумал: «Отныне не стану 
больше воровать вовеки, доколе буду 
жив. Более того, пойду исповедуюсь и 
буду готов понести наказание за всё, 
что натворил в жизни. А если еще 
отправлюсь воровать, то надо будет 
посмотреть сначала наверх. И если 

посмотрю наверх, то мне этого будет 
достаточно, чтобы больше не смочь 
воровать вовеки веков, ибо от Вышне-
го ока ничто не может скрыться». 

Подлинное послушание - Божий дар (одежды 
праведности даются бесплатно!).
«Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там 
человека, одетого не в брачную одежду, и говорит 
ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? 
Он же молчал. 13 Тогда сказал царь слугам: связав 
ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внеш-
нюю; там будет плач и скрежет зубов;  ибо много зва-
ных, а мало избранных»  (Мф. 22:11-14)

Послушание - это дар, потому что вера - дар.  В посла-
нии к Колоссянам 2:6 читаем: "Посему, как вы при-

няли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем". 
"Праведный верою жив будет" (Рим. 1:17). 
Каждая неудача, которую терпят дети Божьи, случается 
из-за недостатка веры. Если мы приходим ко Христу 
через веру, если мы продолжаем "ходить с Ним" верою, 
если каждая наша неудача происходит из-за недостатка 
веры, если нам необходимо жить верою, тогда вера - это 
основа послушания. А если вера - дар, то и послушание 
должно быть даром.
Послушание является даром, потому что у человечества 
падшая природа.
В  Римл. 3:23 написано, что "все согрешили и лишены 
славы Божией".
 И в Римл. 5:12 мы находим такие слова: «как одним чело-
веком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, [потому что] в нем все 
согрешили». 
Зло живет в нас, и мы не в силах изменить себя сами. 
Если мы грешны по природе, если зло живет в нас, то как 
же мы сами можем выработать послушание? Всякая 
истинная праведность, имеющая место в нашей жизни, 
исходит не от нас.
"Господь - оправдание наше!"  Иер. 23:6. 
Если сами мы не имеем праведности, но только Господь 
имеет ее, то, стало быть, она является Его даром.
Послушание - это дар, потому что самоотдача - это тоже 
дар. 
В  Римл. 10:3 так говорится об Израиле: "Ибо, не разумея 
праведности Божией и усиливаясь поставить соб-
ственную праведность, они не покорились правед-
ности Божией". 

Вы хотите оставаться со своей праведностью, подобной 
грязным лохмотьям? Или хотите иметь праведность 
Божью? 
Чтобы приобрести Его праведность, нужно покориться 
Ему, то есть отдать себя Богу. Если вверение себя Богу - 
это дар, то послушание, которое приходит в результате, 
тоже должно быть даром.
Послушание является даром, поскольку при этом Бог 
руководит человеком. 
Если мы отдаем наше право выбора Богу и принимаем 
Его водительство вместо дьявольского, тогда уже Он явля-
ется Тем, Кто производит в нас и хотение и действие по 
Своему благоволению (см. Флп. 2:13).  
Каждая душа, не желающая отдать себя Богу, находится 
под властью другой силы. Нас контролирует либо Бог, 
либо дьявол.
Когда Бог руководит нами, Он дает нам Свои дары пра-
ведности и послушания.
До тех пор, пока нами руководит Бог, у нас будет подлин-
ное послушание.
Послушание - это дар, потому что покаяние - тоже дар.
Покаяние подразумевает сожаление о грехе и оставле-
ние его. Если покаяние - дар, то сожаление о грехе - это 
дар, и оставление греха - тоже дар.
Послушание - дар, потому что плод - это дар. Плод разви-
вается естественно и самопроизвольно. И Иисус ожидает 
плода от Своих детей. Он обстоятельно рассказывает об 
этом в 15-й главе Евангелия от Иоанна. 
Но Спаситель не требует, чтобы ученики приносили плод 
своими усилиями. Он повелевает им пребывать в Нем. 
Труд состоит в пребывании в Нем, а не в старании произ-
вести плод.  Послушание же есть плод веры.
И поскольку плод - это дар, то и послушание - также дар.
Послушание является даром на основании примера, дан-
ного Самим Иисусом. 
 Что представляло собой послушание Иисуса?.
Как Сын Человеческий Он является для нас примером 
повиновения, как Сын Божий Он дает нам силу повино-
ваться. 
Иисус говорил: "Я ничего не могу творить Сам от Себя" 
(Ин. 5:30). Он также сказал: "Без Меня не можете делать 
ничего" (Ин. 15:5). 
Если послушание Христа было даром Его Отца, то наше 
послушание должно быть даром Иисуса. 
И это Благая весть!



«Сергей, хочу обо всём 

рассказать, хочу пока-

яться». 

Вот что он рассказал. 

После несостоявшейся 

расправы над священни-

ком (как оказалось, бан-

диты были наняты) их 

бригада продолжала 

заниматься своим при-

вычным ремеслом – раз-

боями, грабежами, наси-

лием над людьми. Но 

всем им почему-то вспо-

миналось то решитель-

ное заявление Сергея: 

«Будет воля Божья – 

убьёте, не будет воли 

Божьей – не убьёте». А 

ведь в итоге всё так и 

вышло – не по их воле… 

«Случайность это. Надо 

забыть», – потребовал 

главарь. Но забыть не 

получилось. 

Однажды автомобиль, в 

котором ехал главарь, 

неожиданно заглох на 

железнодорожном пере-

езде. Сколько ни пытал-

ся водитель завести 

машину – она не заводи-

лась. Юрий занервни-

чал, попытался выйти из 

машины – дверца не 

открывалась. Он потя-

нулся к правой передней 

дверце – и она не откры-

лась. Испугавшись ещё 

больше, он перемахнул 

на заднее сидение, рва-

нул по очереди оба 

задние дверцы – ни одна 

не открылась. 

Почувствовав себя в 

«мышеловке», он дико 

закричал. Этот страш-

ный, нечеловеческий 

крик услышали водите-

ли, но помочь не успели 

– налетевший железно-

дорожный состав в 

клочья разнёс дорогую 

иномарку и водителя. 

Его похоронили. На по-

минках много пили, мол-

чали. Думали всё о тех 

же словах священника. 

Прошёл месяц. В тот 

роковой для себя день 

новый старший бригады 

был на балконе своей 

самарской квартиры. 

Облокотившись о пери-

ла, курил одну сигарету 

за другой. В это же время 

на восьмом этаже стек-

лили балкон. Неожидан-

но лист стекла вырвался 

из рук мастера и полетел 

вниз. Ударом в шею стар-

шему, словно мечом, 

отсекло голову. И его 

похоронили. Снова пили 

на поминках. Но водка 

не брала. Тем двоим, 

помнивших служителя 

Сергея, было страшно. 

Они решили прекратить 

свой преступный промы-

сел. Появлялись даже 

мысли о праведной жиз-

ни, о покаянии. Но пере-

ступить порог церкви они 

так и не решились. 

Прошло ещё немного 

времени, и вот уже к 

третьему из них постуча-

лась смерть. Когда тот 

почувствовал лёгкое 

недомогание, начал 

самолечение – бросился 

в аптеку, накупил разных 

дорогих лекарств. 

Но они не помогли. 

Участковый врач после 

осмотра направил его к 

онкологу. Затем уже в 

онкоцентре установили, 

что всё его тело прониза-

но метастазами. Но вот 

что удивило врачей. 

Сколько они не искали 

самой раковой опухоли, 

очага злокачестенного 

заболевания найти не 

смогли. 

Между тем болезнь стре-

мительно развивалась. 

Когда он заявил, что 

предчувствует близкий 

конец, ему предложили 

пойти в церковь и испо-

ведаться. Он сразу 

вспомнил  Сергея, долго 

думал и… отказался. 

Через несколько дней 

его не стало. 

Тогда самый молодой из 

бывшей банды уже твёр-

до знал, что ему делать. 

После похорон он по-

мчался к служителю. 

– Ты поступил правиль-

но, – сказал ему священ-

ник. – Нет такого греха, 

который бы Господь не 

простил. Старайся боль-

ше не грешить. И помни: 

Бог не оставит тебя без 

Своей помощи и под-

держки. 

Он порвал с преступным 

миром, и сейчас прихо-

жанин одной из самар-

ских церквей. Работает 

на производстве, создал 

семью. Помогает моло-

дым, запутавшимся в 

жизненных проблемах 

людям.
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когда переступили черту, за которой смерть, и уже нет возмож-
ности остановиться, отказаться от наркотика, стакана, от раз-
вращенной компании, преступного сообщества, от блуда…
Все!  Круг греха сомкнулся, выхода нет!   Но мы молчим и тихо 
уходим в преисподнюю!
Часто о пропавшем чемодане мы переживаем и кричим больше, 
нежели о загубленной жизни…
Почему мы молчим?   Почему не призываем Спасителя?  
Иисус - Единственный, Кто может изменить всю нашу жизнь!
Ответ простой: «Как призывать Того, в Кого не уверовали? 
Как веровать в Того, о Ком не слышали?» Рим. 10:14.
  Мы молчим, потому что не знаем Спасителя, не веруем!  «А 
без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воз-
дает". Евреям  11:6.
 «Всякий, кто призовет имя Господне, СПАСЕТСЯ!» Римля-
нам  10:13.
Призвать нужно не человека — нет, ни полицию, ни спасателей,  
ни  скорую помощь,  ни  пожарников,  ни  аварийную службу — 
нет!   А имя Господа Иисуса Христа. В Нем сила и в Нем спасе-
ние!    Написано: «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись!»  Деяния  
Апостолов 4:12.
Нет другого имени!  Нет!  И не ищите…  Он единственный, при-
шедший с небес Агнец Божий!
В Нем сила, Ему и Слава!  «Имя Господа — крепкая башня: 
убегает в нее праведник — и безопасен». Притчи  18:11. 
Бог гарантирует нам спасение.  «Не может быть», «не как-
нибудь», а СПАСЕТСЯ и точка!    «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Ин. 3:16. 
Его рука крепка, Его любовь сильна, Его спасающая милость 
бесконечно изливается на нас, грешных!
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется!»
Спасется от власти греха и дьявола.  Написано: «Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавив-
шись от грехов, жили для правды» 1 Петра 2:24.
 Спасется от проклятия,  которое лежит на нас и детях наших. 
«Ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 
детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], нена-
видящих Меня». Исход 20.
 Спасется от смерти. «нас, мертвых по преступлениям, ожи-
вотворил со Христом, — благодатью вы спасены».   Ефеся-
нам 2:5.
 Спасется от болезни. «Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказу-
ем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] 
на Нем, и ранами Его мы исцелились» Исаия 53:4-5.
  Спасется от нищеты.  «Господь делает нищим и обогащает, 
унижает и возвышает.  Из праха подъемлет Он бедного, из 
брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и пре-
стол славы дает им в наследие».  1 Царств 2:7-8.
 Иисус — удивительный Бог, — Бог спасения нашего!
Бог милостивый и человеколюбивый, Он вместе с каждым из 
нас проходит наше земное поприще, Он вместе с нами  страда-
ет  и скорбит,  с нами в голоде и холоде, в трудах и заботах, в 
болезнях и немощах, с нами живет и умирает, чтобы привести 
нас в небо.  Иисус ждет тебя, дорогая душа! 
И пусть в  этот миг Он родится и в твоем сердце! Призови Его, и 
Он придет и наполнит твое сердце миром, радостью и любовью!  
Направь свой взор на небо, к Иисусу. Прими Господа всею 
душою, всем сердцем и разумением твоим.   И  все мечты твои 
направь  ввысь в НЕБЕСА, пусть они идут впереди тебя путе-
водной звездой...  И мечты эти будут не напрасными, они приве-
дут тебя к Господу в Его Царство.   Иди вперёд, иди.   Господь 
ждёт тебя и с превеликой радостью заключит тебя в Свои объ-
ятья. Вечное счастье, вечное здоровье, вечная любовь, вечная 
красота и вечная молодость ожидают тебя.  Вперёд и только впе-
рёд  за своей мечтой. Аминь!
                                                                С любовью, брат в Господе Василий.

аждый новый день — это ещё один шанс, чтобы Кизменить свою жизнь, исправить свой путь. Это 
шанс стать лучше, чем вчера. 
Благодари Бога за каждый новый день в твоей 
жизни…

ак аукнется, так и откликнется. Если ты орешь Кна своих детей, будь спокоен: придет время, и 
дети будут орать тебе в ответ. Если ты бьешь своих 
детей, ну подожди немножечко, детки окрепнут, и 
вернут тебе это с прибылью. Если у тебя нет 
времени на своих детей, то с чего дети найдут 
время для тебя, когда ты изнеможешь от старости и 
болезни? Что посеешь, то и пожнешь. И здесь 
спрашивать: за что мне это все? — совершенно 
бессмысленно. Это закономерность: что вложили, 
то и получили. Это касается не только детей. Это 
касается и отношения с близкими, и отношения с 
родными, отношения с коллегами по работе. Во 
всем, как бы вы хотели, чтобы относились к вам, так 
и вы относитесь к своему ближнему.  

                                    Евгений Попиченко
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амо слово «Троица» действительно не 

Свстречается в Библии; но из этого не следует, 
что в ней нет ясных указаний на триединство 

Бога. Вот всего лишь несколько (далеко не все) 
цитат. О Божестве Иисуса Христа, Сына Божьего, 
говорится в Послании к Римлянам: от Израиля про-
изошёл Христос по плоти, сущий над всем Бог, 
благословенный вовеки, аминь (Рим. 9:5). Сам 
Христос говорит: Я и Отец – одно (Ин. 10:30). 
О Божестве Св. Духа говорит книга Деяний 
Апостольских: Петр сказал: Анания! Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твое мысль 
солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретен-
ное продажею не в твоей ли власти находи-
лось? Для чего ты положил это в сердце твоем? 
Ты солгал не человекам, а Богу (Деян. 5:3-4). 
То, что Дух Святой – не просто «действующая сила 
Бога», а Личность, явствует из той же книги: Ибо 
угодно Святому Духу и нам (Апостолам) не воз-
лагать на вас никакого бремени более, кроме 
сего необходимого, и проч. (Деян 15:28). И, конеч-
но, никак нельзя назвать «намёком, содержащимся 
только в Евангелии от Иоанна» слова Господа, кото-
рые мы читаем в конце Евангелия от Матфея: Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь (Мф. 28:19-20).

Почему следует верить в Троицу, если в 
Библии делается только намек на то, что 
Бог Триедин – в Евангелии от Иоанна, а в 
остальных книгах Библии говорится, 
что Бог един, является Духовной лич-
ностью, а Иисус Христос – Его Сын? Свя-
той Дух же упоминается только как 
Действующая Сила Бога, Его Бог посы-
лает для исполнения своей Святой 
воли. Термин "Троица" в Библии не 
встречается, тем более там нет ни слова 
о том, что следует прославлять Троицу! 
Откуда в христианстве появилось уче-
ние о Троице и каким образом оно осно-
вано на богодухновенных писаниях биб-
лейских пророков?

ли люди не умеют любить, им не хватает любви 

Ипотерпеть, простить, промолчать. Или им не хвата-
ет любви от других: одиночество, невниматель-

ность, поверхностность, пустота отношений... У каждого 
своя норка, свои дела и интересы. Это жуткое современ-
ное общение, когда юноша с девушкой пришли в кафе и 
каждый сидит в своем телефоне. Или как в семьях обща-
ются, а даже и не общаются, а существуют близкие: 
закрываются и сидят в своих гаджетах. Живут под одной 
крышей, в одной семье, но совершенно чужие друг другу, 
говорят на разных языках. Дети не могут поговорить с 
родителями, родители – с детьми, муж с женой, жена с 
мужем. Вроде есть время, но отсутствует связь, близость, 
умение просто побыть вместе. Мы можем жить, но опоз-
дать. Опоздать к своим детям. Они ведь очень быстро 
вырастут, и мы не сможем с ними ни посидеть, ни книжки 
почитать, ни просто подурачиться – им это быстро ока-
жется не надо. Опоздать стать кому-то дорогим челове-
ком, потому что жизнь вообще проживается быстро. А 
чтобы быть дорогим человеком, нужно себя другому отда-
вать: сердце свое раздавать, время свое раздавать. 
Нужно делиться.
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