
ЗАЙШОВ ЗАЙШОВ 

У ГЛУХИЙ КУТ?У ГЛУХИЙ КУТ?

ЗМІНИ КУРС!ЗМІНИ КУРС!



Хтось розчарувався у житті й більше не бачить у ньому сенсу. 

Хтось через алкогольну, наркотичну або тютюнову залеж-

ність не живе, а існує. 

Когось спіткало лихо і життя більше не приносить радості.

Сімейний корабель дав тріщину, зрадили близькі…

Можливо, сьогодні і ти у якомусь із глухих кутів? Можливо, 

ти вважаєш, що виходу не існує. 

Радість Доброї звістки, якою ми хотіли б поділитися з 

тобою, полягає у тому, що існує інший шлях. Шлях радості, 

свободи і надії.

Щоб стати на цей шлях, тобі потрібно змінити свій життє-

вий курс…

Герої нашого медіа-проекту свого часу також зайшли у 

глухі кути. Когось здолало розчарування, хтось став залежним 

від алкоголю і наркотиків, інші — пережили невимовні страж-

дання і втратили надію.

Але потім відбулися дивовижні зміни.  Ці люди змінили 

курс свого життя, вони стали на іншу дорогу. Дорогу, яка веде  в 

протилежному напрямку від безнадії. Дорогу, яка веде до світла, 

радості й свободи в Господі Ісусі Христі. 

Христос у Своєму Слові закликає: «Увіходьте тісними 

ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до 

погибелі, і нею багато-хто ходять.  Бо тісні ті ворота, і вузька 

та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її!» 

(Матвія 7:13-14). А про Себе Бог сказав: «Я дорога, і правда, і 

життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Івана 

14:6). Якщо ти зайшов у глухий кут, зміни курс свого життя!

  Повір, цей шанс є і в тебе. Спаситель  Ісус Христос зверта-

ється також і до тебе: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтя-

жені, і Я вас заспокою!  Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться 

від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій 

душам своїм» (Матвія 11:28-29).

Життя мільйонів людей, які повірили Христовим словам, 

насправді змінилося й історії  деяких із них ти маєш змогу про-

читати у нашому журналі. На його сторінках ти також знайдеш 

важливі біблійні істини для своєї душі у викладі пасторів та 

євангелістів з України.

   Божих тобі благословень!

ГЛУХІ КУТИ БУВАЮТЬ РІЗНИМИ…



Метою ТрансСвітового Радіо є допомога Церкві у виконанні 
великого доручення нашого Господа Ісуса Христа «іти і навчити 
всі народи», використовуючи і надаючи для цього засоби масо-
вої інформації

• для проголошення Євангелії спасіння якомога 
більшій кількості людей

• для настановлення віруючих в біблійних істинах та у 
веденні Христоподібного повсякденного життя

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-
них та внутрішніх стосунках
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М Е Д І А  П Р О Е К Т
«Зайшов у глухий кут? Зміни курс!»

ВАЛЕРІЙ АНТОНЮК,
пастор, 
євангеліст

ОЛЕКСАНДР ЧМУТ, 
директор ТСР в Україні, 
євангеліст

СТАНІСЛАВ

ГРУНТКОВСЬКИЙ, 
євангеліст

ИГОРЬ ЯРЕМЧУК, 
доктор богословия,

евангелист

ВИКТОР ГАММ, 
доктор богословия, 
евангелист

Володимир Омельчук:

У минулому – спортсмен. Захоплення спортом пере-
креслили наркотики. 
  Сьогодні – вільна від залежності людина. Пастор 
київської церкви «Благодать», організовує служіння 
для наркоманів.

Віктор Резников:

У минулому – слідчий, бізнесмен, політик. Два замахи на  
життя та викрадення сина змусили замислитись про 
сенс життя.
Сьогодні – євангеліст. Розповідає людям про істинні 
цінності та правильний шлях у житті.

Віталій Попок: 

У минулому – успішний бізнесмен. Страшна автока-
тастрофа принесла у життя страждання, величезні 
борги за лікування, інвалідність.
  Сьогодні – спортсмен, чемпіон України з тенісу -
 років серед інвалідів. 

Володимир та Ірина Чурбакові:

В минулому - злочин, ув’язнення, важка хвороба Володи-
мира. Розбиті мрії та депресія Ірини. Зруйноване сімейне 
життя.
  Сьогодні – дуже щасливе подружжя. Здійснюють 
служіння для ув’язнених.

Вадим Дахненко:

В минулому – лауреат престижних конкурсів, учас-
ник  фіналів «Пісні року в Москві»,  співробітник КДБ, 
нагороджений урядовою нагородою.
Сьогодні – автор і виконавець християнських пісень, 
директор Дитячої християнської музичної школи, 
декан музичного факультету Біблійного коледжу.

   ГОСТІ  ПРОЕКТУ :

  УЧАСНИКИ  ПРОЕКТУ :

Життя цих 
особистостей змінив 
Христос. У їхніх  історіях 
ти знайдеш те, чого 
так довго шукав… 

Вічні істини Слова Божого — Хліб, якого так потребують наші 
душі. Хліб, у якому — наша надія та щасливе майбутнє… 



Всем нам приходилось  разочаровываться. Разочарование 
приходит тогда, когда наши ожидания, надежды и мечты 
не осуществляются. Супружеская пара десять лет ждала 
появления первенца. Когда жена узнала о своей бере-
менности, радости не было границ. Супруги приготовили 
детскую комнату. Приобрели милую колыбельку. Но дитя 
родилось мертвым...  

Мы ждали... Мы все приготовили... 

Но...   

Кто-то потерял здоровье, а кого-то 

предал родной человек. Кому-то при-

шлось проститься со своим капиталом, а у 

кого-то, вообще,  погиб близкий.

Я планировал... Я надеялся... Но...

Как реагируете вы, когда все ваши 

надежды рухнули, когда основа под 

вашими ногами не выдержала и разби-

лась на миллион осколков? Теряете веру в 

собственное будущее? Впадаете в депрес-

сию? Ваше сердце наполняется обидой и 

горечью?

Если эти чувства вы испытываете до 

сих пор, вы находитесь в тупике разоча-

рования... Что-то подобное в своей жизни 

ощутил человек, который поделился с 

нами своей жизненной историей. Его пре-

дала целая страна...

…Герой  нашей программы в свое 

время достиг большого успеха.  Он 

настолько верил в идеалы своего госу-

дарства, что с радостью согласился стать 

сотрудником комитета госбезопасности. 

Но Родина обманула его. Тяжело пове-

рить, что популярный исполнитель  песен 

«Крылатые качели», «От улыбки хмурый 

день светлей», «Пусть бегут неуклюже» и 

других однажды зашел в тупик разочарова-

ния. Это действительно случилось. Многие 

люди искренне верили в успех комму-

нистической системы и разочаровались. 

Скатились в пропасть, стали алкоголиками 

или даже попытались покончить с собой... 

У нашего гостя были все основания 

опуститься до одного из этих вариантов. Он 

так же, как и все разочарованные люди, 

думал: 

«Я верил. Я старался. Но...» 

…Но, в конце концов, Вадим Дахненко 

(так зовут нашего гостя) нашел выход из 

тупика. Предлагаем вашему вниманию его 

историю. 

Грех сжигал огнем душу мою…

Смерть… Стоял пред нею я в строю…

Ты открыл мне мир Своей любви

Для новой жизни оживил и кровью 

  все грехи омыл….

Это фрагмент одной из песен, которую 

Вадим Дахненко исполняет сегодня. Но в 

его жизни не всегда было так, что он пел 

христианские произведения. Отец Вадима  

окончил Высшую партийную школу при 

Академии общественных наук в Москве 

и стал профессиональным лектором-ате-

истом. Он ездил по стране с лекциями под 

лозунгом «Религия — опиум для народа».

«Появившись на свет, я практически 

сразу же начал петь. Думаю, что первая 

моя песня прозвучала в роддоме», — гово-

рит Вадим. Самым большим почитателем 

его таланта был дед, который за каждую 

выученную песню давал подрастающему 

внуку рубль. Уже к 5 годам мальчик знал 

много песен. Но при этом «обанкротил» 

деда и бабушку.   

«Мой отец попросил разрешения 

устроителей одного из фестивалей, чтобы 

его сын что-то спел, и они согласились», 

— рассказывает певец о том, как впервые 

вышел на сцену. Когда пятилетний Вадим 

исполнил песню, на нем закончился кон-

церт. Публика не отпускала его со сцены. 

Ей очень понравился пятилетний маль-

чишка, который так озорно пел. «На том 

фестивале мне пришлось петь все, что я 

знал», — вспоминает Вадим Дахненко. 

После этого мальчика начинают при-

глашать на все концерты и конкурсы род-

ного города Кривого Рога. В семилетнем 

возрасте Вадим занимает первое место в 

Украине как певец. В восемь лет он пере-

езжает в Москву. «Тогда все лучшее заби-

рали в Москву, так было принято в  стране. 

Тем лучшим, не осознавая того, оказался 

я. И так я стал учиться в Московском 

государственном хоровом училище имени 

Свешникова», — рассказывает наш гость. 

При училище действовал хор мальчиков, 

собранных со всего Советского Союза. 

Вадим Дахненко стал очень успешным 

солистом этого хора. 

Тем не менее, огромная попу-

лярность не уберегла мальчика от 

первого в его жизни разочарования.  

Разочарования в самых  близких людях, 

отправивших его в далекую столицу. 

Вадим оказывается за тысячи киломе-

тров от родительского дома. И попадает в  

ситуацию, когда папы и мамы рядом нет, 

а вокруг — одни мальчишки… Четыре 

года Вадим каждый день плакал. Писал 

родителям письма, умолял их приехать. 

Но они не приезжали. Многие годы на 

сердце популярного певца лежал камень 

обиды… 

Вера в Бога — спасение
от разочарования
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Но учеба продолжается. В пятнад-

цатилетнем возрасте Вадим Дахненко, 

как и многие другие подростки, начинает 

писать песни о любви. «Сегодня одну из 

них поет Филипп Киркоров, две из них — 

Володя Пресняков, с которым мне при-

шлось учиться и дружить», — говорит 

Дахненко. В это время успех продолжает 

сопровождать Вадима. Произведения, 

которые он исполняет,  становятся очень 

популярными. Позже Вадим Дахненко 

принимает участие в  финалах «Песни 

года» в Москве. «Выйти в финал этого 

фестиваля  было большой честью  для 

любого артиста. Там пели Магомаев,  

Лещенко, Кобзон,  Ротару и  Пугачева,  

Рымбаева, «Песняры» и «Самоцветы». 

Все, что тогда было на эстраде лучшим,  

было собрано на «Песне года», — вспо-

минает певец.   

Свято веря в лозунги партии, Вадим 

гордится тем, что он является граждани-

ном большой страны — СССР, где нет 

безработицы и не притесняют темнокожее 

населения. Он исполняет песни на съездах 

КПСС, становится делегатом Съезда 

комсомола. Отец, искренний коммунист, 

беспредельно гордится сыном, идущим по 

его следам. «Я поступил в Музыкальный 

педагогический институт имени Гнесиных. 

И в это же время ко мне подошли работ-

ники КГБ  и предложили работать в 

органах госбезопасности. Я с радостью 

согласился», — рассказывает наш гость. 

Вадим приступает к работе в отделе анти-

советской пропаганды при КГБ. Задачей 

Дахненко было следить за иностранцами, 

студентами института. «Этот тот отдел, 

который сажал в тюрьмы христиан. Тот 

отдел, который не давал ввозить в нашу 

страну Библию», — замечает певец.

Потом в жизни Вадима складывается 

так, что он переезжает в Германию. Там 

он руководит одним из военных хоров. 

Но затем Дахненко почему-то переводят 

в другой отдел. «Я долго думал, что может 

делать музыкант в экономической раз-

ведке. Оказывается, все очень просто: 

воровать для своей страны и получать за 

это деньги. Видимо, я воровал неплохо. 

Поскольку в 24 года получил правитель-

ственную награду от  Горбачева», —  с 

иронией рассказывает Вадим Дахненко. 

Но в то время он искренне верит в 

идеалы своей страны. Ему 

и в голову не приходит, что 

эта страна может предать 

его. К сожалению, про-

исходит событие, которое 

полностью переворачи-

вает жизнь популярного 

певца. «Вызвав меня в 

отдел, один из началь-

ников показал фотогра-

фию  девушки и сказал: 

«Вадим, вот это — твоя  

будущая жена». Это была 

гражданка Германии. Она работала в такой 

организации как Штази. Это то же самое, 

что КГБ, только в другой стране», — 

рассказывает певец. Возникла проблема. 

В то время Вадим  собрался жениться. Он 

считал, что имеет право сам решать свою 

судьбу. Еще до этого события он выбрал 

другую девушку. «Но страна сказала: 

«Этого не будет». И предложила мне дру-

гой вариант, от которого я отказался», — 

вспоминает Дахненко. 

Дахненко самовольно возвраща-

ется в родной город. Отцу и матери он не 

рассказывает о случившемся. Но КГБ 

находит его и там. «В комитет госбезо-

пасности попасть нетрудно, а выйти из 

него — практически невозможно», —  с 

грустью замечает Вадим. 

В стенах военкомата состоялся раз-

говор с человеком в форме офицера гос-

безопасности. Непокорному сотруднику 

КГБ предложили 5 вариантов. Первый 

— возвращение в Германию и брак с 

сотрудницей Штази. Второй — слежка 

за иностранцами в одном из институтов. 

Третий — Сибирь, работа на Байкало-

Амурской магистрали. Четвертый — 

спецтюрьма, заключение от трех до семи 

лет. И пятый — урановая шахта в родном 

городе Вадима… 

Какой из вариантов выбрал Вадим 

Дахненко, и как в дальнейшем сложи-

лась его судьба, вы узнаете, заказав 

диск с передачами цикла «Зашел в 

тупик? Измени курс!». В жизни нашего 

гостя было еще много испытаний, 

но, в конце концов, он нашел выход из 

тупика разочарования. Опыт Вадима  

может помочь и вам. 

История Вадима Дахненко — яркое доказательство того, что человек не способен 
создать идеал собственными руками. Есть такая фраза:  вера в Бога — это скала, о кото-
рую разбились волны тысячелетий. Как важно человеку знать, что в жизни есть что-то, 
что останется вечным, непоколебимым и его не разрушат никакие потрясения. Какими  
крепкими не казались бы нам идеалы,  построенные человеческими руками, рано или 
поздно мы разочаровываемся в них. Это доказательство того, что мы, люди, нуждаемся  
в том, на что можно положиться. Это доказательство того, что мы нуждаемся в Боге. 
Только Он может дать крепчайшую основу для жизни. Только во Христе мы никогда не 
разочаруемся, потому что Он — вечный Господь...

Если ты разочаровался, обратись к Богу. Он готов тебе помочь!

В. Дахненко с женой, 
детьми и родителями
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Люди очікують кращого, але все частіше у сучасному світі 

чути  про зраду і нестабільність. Про лицемірних політиків 

і нечесних олігархів. Про розлучені пари  і покинутих дітей. 

Виходить, чекаємо кращого, але чомусь отримуємо гірше. 

Чому ж так? Невже в наш час неможливо уникнути розча-

рувань?  Адже на перший погляд життя вирує, нам розпові-

дають про нові науково-технічні досягнення. І в котрий раз 

всіх переконують, що завтрашній день буде кращим за сьо-

годнішній. Але я все частіше зустрічаю тих, хто на запитання 

«Як життя?»  відповідає  у мінорному тоні. Світ стомився від 

нестабільності і це неминуче веде до розчарувань. 

Звідки ж з’являються розчарування?  Чи можна їм  

якось зарадити? Я переконаний, що жодна людина не бажає 

відчувати гіркоту в житті. Нам не подобається нестабільність, 

коли розумієш, що все складається не так, як хотілося б. 

Саме тому, навіть перебуваючи у глухому куті, люди намага-

ються вдавати з себе задоволених та щасливих.  Але маска 

спадає, щойно ти залишився наодинці. Серце не обманеш. 

Намагання брати від життя якомога більше найчастіше  

не приводить людей до  омріяних результатів.  І розчарування 

стає невід’ємною частиною життєвого досвіду. Це справді 

глухий кут, у якому сьогодні опиняється  ще вчора переконана 

в собі людина.

Розчарування приходить, як звичайно, через нездійснені, 

нереальні очікування, які водночас виключають роль Бога в 

житті людини. Людина шукає щастя без Господа, розраховує 

на себе, і тому часто не знаходить бажаного. Хочеться вірити 

в нові перспективи, сподіватися на краще, але життєві  пово-

роти — непередбачувані. І знову потрібно починати все з 

початку… 

У свій час Леонардо да Вінчі слушно зауважив: «Де 

вмирає надія, там народжується порожнеча». А надія часто 

вмирає через те, що очікування були хибними вже на старті. 

Розлючена, а іноді й розтоптана, душа видає свою внутрішню 

неспроможність. Порожні очі «кричать» про духовні про-

блеми. Закінчилися дні очікувань та сподівань, і настали дні 

порожнечі. 

Скажімо, дуже розчаровані представники  старшого 

покоління. Вони будували «світле майбутнє». Їм обіцяли 

райське життя. Але рай не вдалося збудувати. Сьогодні їхніх 

вождів  розвінчано. Ідеї виявилися міфами, і те «майбутнє», 

що вже майоріло на горизонті, виявилося міражем. В резуль-

таті маємо обмануте, розчароване покоління. Однак ще років 

20 тому вони сподівалися, вірили і чекали… 

Горді і самовпевнені, вони  не розуміли, куди крокують. 

Вірили вождям, а отримали зневіру. Сьогодні  ці люди  гли-

боко розчаровані. Вони не вірять вже нікому. Комунізм не 

вдалося збудувати, а життя за примару віддати довелося. А 

що в результаті? Від пафосних звітів на з’їздах ЦК КПРС, і 

полум’яних виступів на мітингах залишилося тільки глибоке 

відчуття зради.

Як прикро… Але уроки з таких історій  брати варто, бо 

жодна політична система не гарантує стабільності. Взагалі, 

ніщо в цьому світі не може бути гарантованим, якщо за ним 

не стоїть Господь. Він — Гарант стабільності. І якщо віра в 

Бога, виявляється, була «опіумом для народу», то не дивно, 

чому «ковалі свого щастя» лишилися з поламаним возом. 

Урок очевидний: без Бога розчарувань не уникнути. Їх навіть 

можна передбачити. З цього приводу мудрий Соломон зау-

важив: «Коли дому Господь не будує, даремно працюють 

його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, 

даремно сторожа пильнує!» — читаємо у  126 псалмі. Все 

Бог — Гарант
стабільності Валерій 

Антонюк, 
пастор, 

євангеліст

Життя — нелегка річ.  У наш час людина 
все частіше стикається з невиправданими 
надіями, мінливими перспективами, 
дешевими обіцянками і просто обманом. 
Тому багато хто переконаний: у 
житті більше проблем, аніж радощів. 
І, виявляється, прожити життя щасливо — 
не так і просто.    
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перетворюється на «ловлення вітру», якщо 

люди забувають про Бога. Це і є  відповіддю 

на запитання, чому розчарування приходить у 

наше життя. 

За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, щорічно мільйон людей вчиняє самогуб-

ство. В Україні таких випадків стається 12 тисяч 

щороку, а в Росії — до 55 тисяч.  Кожні 40 секунд 

хтось із мешканців Землі накладає на себе руки. 

Чому реальність є такою жорстокою? 

Виявляється, гіркота розчарування часто 

сильніша за бажання жити.  Жорстоко обма-

нуті, люди зважуються на радикальний крок. 

Ми живемо в розчарованому світі.  Люди 

йдуть дорогами, які рано чи пізно заводять їх у 

безвихідь. 

Візьмімо іншу проблему. Втрата здоров’я. 

Одна річ, коли ця проблема виникає через 

важку працю. Але зовсім інша — коли її при-

чиною є  бажання, як кажуть, «зловити кайф». 

За солодке життя приходиться дорого платити, і 

тому розчарування — неминуче. В нашому суспільстві, на 

жаль, ненормальне стає нормою. Для чоловіка нормально 

мати коханку, а жінка без вагань заводить, наприклад, 

службовий роман. Це нормально, переконують нас, бо «так 

живуть усі». Але чому тоді дивуватися: пацієнтами вене-

ричних диспансерів стають все частіше молоді люди. Темпи 

зростання ВІЛ в Україні — найвищі в Європі. Офіційно в 

нашій державі кожен другий шлюб закінчується розлучен-

ням. Уявіть, яка це армія самотніх жінок і безпритульних 

дітей… 

Висновок досить простий: нехтування Божими запові-

дями веде до деградації духовної, душевної та фізичної. За 

такої ситуації легко зазнати розчарування. Людина багато 

чекає від інших, але сама не здатна брати відповідальність 

навіть за своє особисте життя.  

Як же не розчаруватися в житті? Як уникнути гіркоти і 

знати точку опори? Насправді Автор нашого життя замис-

лив наші дні дещо в іншому вимірі. Його задуми «на добро, 

щоб дати нам майбутнє та надію» (Єремії 29:11).   

Нам потрібно визнати, що абсолютним гарантом ста-

більного життя є лише Бог. Біблія каже: «Усяке добре 

давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, 

що в Нього нема переміни чи тіні відміни…» (Як. 1:17). 

Незмінним залишається тільки Господь. Він керує нашим 

життям, гарантує нам опіку та охорону: «…не бійся, бо Я з 

тобою, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі 

допоможу, і правицею правди Своєї тебе Я підтримаю…» 

(Іс. 41:10).

Якщо у житті є Господь, Він оберігатиме нас від розча-

рувань. Навіть коли «ми невірні, зостається Він вірним, бо 

не може зректися Самого Себе!» (2 Тим. 2:13). Бог лікує 

наші депресії і  виводить нас із глухих кутів.   

Він може дати впевненість не тільки в завтрашньому 

дні, але й у житті після смерті. «Хто вірує в Мене, життя 

вічне той має» (Ів. 6:47).  

Віруючи в Господа, ми по-іншому ставимося до людей, 

бо знаємо: надіятися на себе або на інших більше, ніж на 

Бога — це гріх. Це, врешті, та велика помилка, яка при-

зводить до розчарування. Нам потрібно любити людей і 

довіряти їм, але важливо, щоб опорою життя  залишався 

Господь. Це єдиний правильний вибір, котрий робить нас 

упевненими та сміливими перед будь-якими викликами 

долі.

Дорогий друже, у світі нестабільності і втрачених орієнтирів, багато людей зайшли у глу-
хий кут. Можливо, серед них і ти? Тільки Ісус Христос може дати тобі те, чого так потребує 
твоя душа. Він звертається до тебе: «Прийдіть до Мене всі струджені і обтяжені, і Я вас 
заспокою…» (Мф.11:28). 

Нехай вічний Бог стане твоєю опорою і  Гарантом стабільності. 

Повір у Христа. Він візьме твої проблеми і розв’яже життєві вузли. 
Божих тобі благословень! 
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Если «смирится народ Мой, который именуется именем 
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся 
от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи 
их и исцелю землю их». Эти слова записаны во 2-й книге 
Паралипоменон (Летописей), 7-й главе, 14 стих. Антитезой 
к ним стала известная фраза блаженной Матроны 
Московской: «Если народ теряет веру в Бога, его пости-
гают бедствия и несчастья. А если не кается, то гибнет и 
исчезает с земли».  Похоже, что подобная трагедия 
может случиться и в нашей стране.

Владимир Омельчук по статистике отно-
сится к тем 2% наркоманов, которые покончили 
со своей зависимостью навсегда. В прошлом — 
спортсмен, попавший в зависимость. Сегодня — 
пастор одной из быстрорастущих церквей Киева. 

Владимир: Когда речь заходит о прошлой 
жизни, это значит нужно вернуться на 13 лет 
назад. В прошлой жизни я был наркозависимым 
человеком. Этому сопутствовали и некоторые 
обстоятельства. Мои родители были обычными 
порядочными людьми, хотя и жили без Бога. 
Мама знала о Боге, потому что ее родители 
были верующими людьми, как и несколько 
предыдущих поколений. Мама приехала в 
город, вышла замуж за моего папу, родилось 
двое детей — моя сестра Лариса и, спустя семь 
лет, я. До определенного момента мы жили как 
обычная советская семья. Но в нашу жизнь при-
шла болезнь. Моей сестре поставили диагноз: 
рак лимфатической системы. Через два месяца, 
перед смертью, она сказала, что будет ждать 
нас на небе. К ней приходили верующие люди; 
рассказали об Иисусе Христе. Сестра покаялась, 
приняла Иисуса и верила, что она будет жить 
вечно с Господом. 

Я в то время не задумывался о подобных 
вопросах. У меня была своя жизнь, свой круг 
общения, спорт. Но Бог все равно вел всех нас к 
Себе. Спустя некоторое время, моя мама начала 
посещать церковь, покаялась, приняла креще-
ние. Я поздравил ее, но сделал это из приличия, 
т.к. это меня абсолютно не волновало. 

Спустя месяц после смерти сестры, умер 
мой папа от алкоголизма. Но и эта трагедия не 
заставила меня задуматься. Я верил, что у меня 
все получится. В то время я шил кожаные куртки, 
т.к. по профессии портной, и занимался спортом. 
Алкоголь я впервые попробовал в 14 лет. Затем 
был перерыв до 18 лет. Но в душе каждого 
человека есть вакуум, который время от времени 
напоминает о себе в виде грусти. Попытка его 

заполнить привела к тому, что я начал употре-
блять алкоголь. А поскольку это несовместимо со 
спортом, вскоре спорт остался в прошлом. Потом 
я попробовал и наркотики. Трамплином был сла-
бодействующий наркотик, потом я попробовал и 
более серьезные. 

Тот, кто мне первый раз предложил нарко-
тик, фактически, толкнул меня в зависимость. 
Физическая зависимость не так страшна, как 
психологическая. В медицине сегодня суще-
ствует несколько программ, направленных на 
то, чтобы вывести человека из зависимости. Но 
на самом деле это обман. Людей просто пере-
водят на другой наркотик, зарабатывая при 
этом большие деньги. Самой страшной является 
психологическая зависимость. Человек помнит 
наркотик практически всю жизнь. Медицина 
называет зависимость от алкоголя или нарко-
тиков заболеванием. Библия утверждает, что 
любая зависимость — духовная. Наркозави-
симость — это и заболевание и грех. А грех 
никогда не будет инертным. Он все время растет. 
Поэтому человек, попробовав слабый наркотик, 
не остановится. Ему захочется продолжения. Я 
слышал много предупреждений об опасности 
наркотиков. Более того, я видел, чем заканчива-
ется наркозависимость для человека — тюрьма, 
смерть. Но срабатывает фактор «светофора». 
Каждый водитель знает, что красный свет све-
тофора — запретительный. Но человек верит 
в свою уникальность — вдруг повезет. Мы все 
совершаем ошибки, которые уже кто-то совер-
шил, становимся на те же грабли, потому что не 
обращаем внимания на опыт других людей. Мне 
тоже говорили: «Не пробуй ни легких, ни, тем 
более, тяжелых наркотиков». Но я верил в свою 
уникальность, в то, что всегда смогу бросить, т.к. 
имею силу воли. Но сейчас я знаю, что сила воли 
не работает. Однажды попробовав наркотик, 
человек уже получает зависимость. 

Когда я первый раз попробовал наркотик, 
я подумал, что это лучшее, что есть в жизни. По 
силе эмоций это приблизительно так и было. 
Но последствия никто не взвешивал. Вкус 
наркотика один, привкус совсем другой. Но на 
это никто не обращает внимания. Я «попал в 
систему» после нескольких раз. Вдруг я начал 
замечать, что свой заработок пересчитываю на 
количество доз наркотика. Но признаться в этом 

ОН ЗАВИСИМ…
лишь от Иисуса Христа!

ПО СТАТИСТИКЕ 
МИНЗДРАВА В УКРАИНЕ: 
✓ около 550 тыс. чел. употребляют тяжелые 

наркотики;

✓ 97% наркоманов впервые попробовали 
наркотик в возрасте 12-19 лет;

✓ третья часть всех преступлений связана с 
незаконным оборотом наркотиков;

✓ больше половины осужденных — 
наркоманы;

✓ каждый пятый наркоман — женщина;

✓ ежегодно 150 тыс. молодых людей 
становятся наркоманами;

✓ около 120 тыс.чел. ежегодно умирают от 
наркомании и ее последствий. Это 329 
человек за одни сутки;

✓ только 2% наркоманов излечиваются, 
остальные 98% умирают в возрасте до 30 
лет;

✓ Украина занимает первое место в Восточ-
ной Европе по темпу роста ВИЧ-инфекций;

✓ 88% от общего количества Вич-
инфицированных — наркоманы.
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себе было трудно. Я начал замечать, что от меня 
отворачиваются друзья. Ведь кроме алкоголя и 
наркотиков, со мной не о чем было общаться. 
Но я делал вид, что все нормально. Часто 
зависимые люди, особенно мужчины, работают 
«на публику». Хочется, чтобы тебе доверяли, 
но упрямые факты говорят, что тебе доверять 
нельзя, ты зависым. Ты опять тянешься за 
допингом. И так каждый день. Замкнутый круг. 
Тебе кажется, что завтра все изменится. Ты себе 
даешь слово. Но самый большой обманщик — 
тот, кто научился обманывать сам себя. 

Было время, когда я 2 месяца не употреблял 
ничего. Не пил, не курил, не употреблял наркоти-
ки. Это было пари, спор. За это время я добился 
хороших результатов, но когда истекли эти 2 
месяца, я, как с цепи сорвался. Ведь не было 
смысла жизни. Бог нас создал, дав смысл жиз-
ни. А зависимые люди к Богу не обращаются, 
придумывая свой смысл. Только придя к Богу, ты 
получаешь истинный смысл жизни и надежду.

Моя мама читала Библию и, конечно, 
советовала читать мне. Я этого не делал. Но 
она имела для меня два вида проповеди. Пер-
вая. Я на рассвете возвращался после веселой 
ночи домой и закрывался в своей комнате, 
чтобы поспать. Но мама, проснувшись около 
семи часов утра, приходила ко мне в комнату и 
читала одно и тоже место из Библии — книга 
Екклесиаста, 11:9: «Веселись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает сердце твое радости во 
дни юности твоей, и ходи по путям сердца 
твоего и по видению очей твоих; только знай, 
что за все это Бог приведет тебя на суд.» И 
закрывала дверь.

Второй вид маминой проповеди. Когда 
я общался с ней за обеденным столом, она, 
улучив момент, когда мой рот занят и, значит, я 
не буду перечить и возмущаться, рассказывала 
мне о Христе. 

Своими проповедями мама добилась 
того, что я начал читать Библию — принци-
пиально по одной главе в день. И раздумывал 
над прочитанным. Таким образом, я начал 
воспринимать Библию серьезно. Начал при-
мерять ситуации, о которых читал, к своей 
жизни. Потом начал посещать церковь. Два 
года я совмещал посещение церкви и хож-
дение в притоны. То есть постоянные взлеты и 
падения — таков мой путь к Богу. На призыв 
к покаянию я не откликался. Но наступил 
момент встречи с одним человеком, Никола-
ем. Он сказал: «Володя. Ты ходишь в церковь, 
читаешь Библию, веришь, знаешь, что Христос 
умер за все грехи, в т.ч. за наркоманию. Приди 
к Христу и попроси прощения.» Меня, как буд-
то осенило: это же так просто! Покаяние — это 
решение. Решение начать жизнь по-новому. 
Наркоман всегда мечтает о свободе. А в 

Библии написано: «Познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». И еще: «Господь 
есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». 
Когда я пришел к Богу, покаялся от всего 
сердца, поверил в Иисуса Христа, в Его распя-
тие за меня лично, тогда Бог дал мне свободу. 
Для меня это место в Библии стало реальнос-
тью. Я также получил свободу в разуме. Ведь 
психологическая зависимость 
— надолго. Но Бог через Свое 
Слово меняет корень поступ-
ков — мышление. Библия это 
новое мышление называет 
«ум Христов». Бог есть свет. 
Когда приходишь к Богу, ум 
просветляется. Некоторые 
люди пытаются брасить алко-
голь или наркотики своими 
силами, а потом собираются 
идти к Богу. Но своими силами 
человек никогда не избавится 
от зависимости. Бог сказал: 
«Если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете». 
Стоит испытать Бога, на Его 
условиях — прийти к Богу и 
получить свободу. Я испытал 
это в своей жизни и знаю мно-
гих людей, которые получили 
свободу в Иисусе.

Сейчас у нас при церкви 
есть реабилитационный 
центр. Когда я вижу, как люди 
приходят к Богу, испытываю 
потрясающие эмоции. Как-то 
один друг мне сказал: «Употребляя наркотики, 
ты перечеркиваешь не только свою жизнь, но 
будущее своих потомков». Но он ошибся, пото-
му что с Христом у меня есть будущее. Бог дал 
мне четверых детей.

Если у вас есть люди, зависимые от алко-
голя или наркотиков, можете звонить мне по 
тел. 0635728743. Мы можем дать консультацию 
или взять людей на реабилитацию. Наши слу-
жители, которые в прошлом были зависимы 
от алкоголя или наркотиков, помогают другим 
выйти из зависимости. 

Я сам 13 лет не употребляю никаких 
допингов — ни алкоголь, ни наркотики. Я 
полностью свободный человек. У меня новая 
жизнь. И я верю, что альтернативы нет. Счастье 
возможно только с Богом. Блез Паскаль сказал: 
«Бог создал пустоту внутри человека в форме 
Себя. И заполнить ее может только Он». Внутри 
каждого из нас есть пустота. Мы ее заполняем 
наркотиками или чем-то еще. Но заполнить ее 
может только Бог.   

Неважно, сколько раз ты принимал 
наркотики. Неважно и то, что ты хорошо 

учишься, иногда слушаешь родителей, 
ходишь в церковь и не изменяешь своему 
парню или своей девушке. Неважно, что 
ты знаешь «Отче наш…» и никого не убил. 
Твои, так называемые, маленькие грешки 
стальными ржавыми гвоздями впились в 
руки и ноги Иисуса Христа. Его святая кровь 
стекала с креста, чтобы смыть твои грехи 

и освободить тебя от страшных, адских 
мучений. Он возлюбил тебя до смерти, и 
смерти крестной, которая является самой 
страшной казнью. Благодаря Его смерти 
многие наркозависимые нашли освобожде-
ние от греха и вечного наказания. Ты тоже 
можешь это сделать. Попроси у распятого 
и воскресшего Иисуса прощения за все свои 
грехи и пригласи Его в свою жизнь. Обратись 
к Иисусу в молитве и открой Ему свое сердце, 
потому что Он Сам сказал: «Все, что дает 
Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко 
Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для 
того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца. Воля же пославше-
го Меня Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 
воскресить в последний день. Воля Послав-
шего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; 
и Я воскрешу его в последний день».

Бог делает больше, чем просто про-
щает наши грехи. Он изменяет нашу жизнь. 

В. Омельчук с 
женой и детьми
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Знайди свободу!

Обережний хижак недовірливо вдивляв-
ся в навколишні кущі, але не помітив нічого 
підозрілого. Він швидко зіскочив із каменя на 
землю, схопив рибу своїми гострими пазурами 
і вже зібрався було летіти. Аж раптом Орел 
помітив ще одну рибу, а потім — ще і ще одну. 

Вочевидь, хтось  подбав про його сніданок.

Так, справді… Зірке око птахолова на 
протилежному боці озера стежило за кожним 
рухом птаха. Мисливцеві пообіцяли гарні гро-
ші, якщо він принесе птаха живим.  

Птахолов був досвідченим і добре знав, що 
спіймати живцем Царя птахів буде непросто.

Наступного ранку Орел знову прилетів на 
те ж саме місце і знову знайшов свіжу рибу. За 
кілька днів це перестало його дивувати. 

А Птахолов підготувався до наступного 
кроку. Він спорудив великий і міцний сачок 
на довгій тичці і вночі закріпив його біля самої 
води, за півтора метра від каменя. Потім знову 
розкидав на березі рибу і сховався.

Наступного ранку Орел був неприємно 
здивований тим, що за ніч неподалік від 
каменя з’явилося щось нове і незрозуміле. Він 
довго кружляв над озером, міркуючи, що ж 
це таке. Але рибу, як завжди, було розкидано 
довкола берега, жодних ознак небезпеки не 
було, і Орел, зрештою, заспокоївся. 

Птах опустився на землю, з’їв одну рибу, а 
іншу взяв у пазурі і полетів геть, так і не дізна-
вшись, що це за дивна споруда недалеко від 
каменя.

За годину, коли Орел повернувся, сачок 
вже не здавався йому таким незвичайним. 
Згодом почуття небезпеки притупилося і птах, 
спокійно беручи рибу прямо під сачком, з’їдав 
її на камені.

Наступного ранку, за годину до світанку, 
до берега причалив човник. Птахолов, який 
вийшов із нього, відтягнув човна подалі 
від води і сховав у кущах. Після цього він 
прив’язав мотузку до дужки сачка, пропустив 
її під коренем, що виступав із землі, і проклав 
далі в кущі. Потому розкидав рибу на березі 
і затаївся в хащах. Нарешті почувся свист 
могутніх крил. Орел опустився на пісок біля 
каменя і заходився снідати прямо під сачком. 
Зненацька птах відчув, як щось заворушилося 
в заростях. Його м’язи напружилися, але перш 
ніж він встиг розправити крила, величезна 
сітка накрила його. Довго і запекло пручався 
Орел, намагаючись розірвати сітку своїм 
могутнім дзьобом, але все було марно. Неза-
баром, остаточно заплутавшись в сітці, птах 
затих. Його спіймали.  

Друже мій, так само, як і Орла, людину було 
створено для неба. Господь створив її для того, 
щоб вона була вільною. Книга Біблія каже: «Бог 
на Свій образ людину створив, на образ Божий 
її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.  І 
поблагословив їх Бог» (Бут. 1:27).

Людина, котру створив Господь, насо-
лоджувалася раєм, який Він приготував  для 
неї. В раю було все, чого бажала душа. Не 
було жодних проблем. Працюй, відпочивай, 
вживай їжу. І все це приносило насолоду.

Проте за людьми в раю невідривно стежив 
Божий ворог — диявол. У Біблії досить доклад-
но описано характер сатани: «Будьте тверезі, 
пильнуйте! Ваш супротивник диявол ходить, 
ричучи, як лев, що шукає пожерти кого».

По-перше, Біблія твердить, що диявол є 
твоїм і моїм ворогом і це тому,  що ми, люди, 
є Господнім творінням. Нас створено, щоб ми 
були схожими на Бога. І один лише цей факт 
змушує сатану кипіти від люті і чинити людині 
якомога більше шкоди.  

Скажу вам, що диявол не бажає, щоб 
людина знала про це. Сучасні засоби масової 
інформації змальовують сатану зовсім в іншо-
му світлі. Показують його нашому сучасникові 
супергероєм, безневинним генієм, добродуш-
ним чарівником.

Екранізація роману Джоан Роулінг про 
Гаррі Поттера зробила з диявола  дитячого 
улюбленця.

Ворожіння, всілякий окультизм стали 
сьогодні мало не дитячими забавами. Майже 
кожне видання публікує гороскоп. І, здається,  
всі ці речі спрямовані лише на те, щоб зробити 
людину щасливою. Біблія каже, що диявол 
має здатність дуже добре маскуватися. В 
Посланні до Коринтян написано: «Такі бо 
фальшиві апостоли, лукаві робітники, що 
підроблюються на Христових апостолів.  І не 
дивно, бо сам сатана прикидається анголом 
світла!  Отож, не велика це річ, якщо й слуги 
його прикидаються слугами правди». Все це 
робиться, щоб полонити твою душу. Друже 
мій, пам’ятай, що  Господь Бог хоче стати твоїм 
другом. Він бажає тобі лише добра. І доказом 
цього є те, що Батько Небесний послав свого 
Однородженого Сина Ісуса Христа у світ, щоб 
подарувати тобі визволення. Задля цього Він 
помирав на Голгофському хресті. Нічого схо-
жого диявол ніколи не робив. Єдине бажання 
і мета сатани — твоя неволя. Як досвідчений 
Птахолов, він докладає всіх зусиль для того, 
щоб ти став його жертвою.

Тому будь обережним на своїй життєвій 
дорозі. 

Є лише один спосіб вберегтися від обману 
диявола  — це довірити своє життя цілком і 
повністю в Божі руки. У Своєму святому слові 
Господь описав вічну долю тих людей, які 
зробили це: «І Я життя вічне даю їм, і вони не 
загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із Моєї 
руки.  Мій Отець, що дав їх Мені Він більший за 
всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки».

По-друге, Слово Боже каже, що  диявол, 
як лев, шукає свою жертву. Він не   задоволь-

Проповідь директора ТСР в Україні 
Олександра Чмута 

Величезний Орел сидів у 
гордовитому спокої високо 
над долиною. Коли туман 
розвіявся, у променях сонця 
птах розправив крила і полетів 
до свого улюбленого місця 
риболовлі. Підлітаючи  ближче, 
Орел  помітив, що у знайомому 
пейзажі відбулися якісь зміни. 
На березі озера з’явився вели-
кий камінь. Раніше його тут не 
було. Отже, камінь  міг бути 
небезпечним.

Орел був дуже обережним пта-
хом. Ретельно все оглянувши, 
він вирішив: камінь, мабуть, 
з’явився для його зручності і, 
злетівши з дерева, Орел сів на 
нього.

Біля каменя лежала риба. 
Орел знову замислився: «Коли 
б риба лежала біля самої води, 
у цьому не було б нічого див-
ного. Як  вона могла потрапити 
на траву?». 
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няється тим, що світ сьогодні деградує. Сатана 
шукає щоразу нових і нових жертв. Друже мій, 
не думай, що ти йому байдужий. Він спостері-
гає також і за тобою. Диявол  — досвідчений 
ловець. На його рахунку не один мільйон 
жертв. Він має свій план захоплення також і 
твоєї душі. Пам’ятай: кожного ранку, коли ти  
прокидаєшся і безтурботно прямуєш кудись 
у  своїх справах, чиїсь очі пильно стежать за 
тобою. Сатана бажає заволодіти твоєю душею.

Біблія наголошує: диявол бажає остаточно 
знищити людину, він «шукає, щоб пожерти 
кого». Послухайте: шукає не для того, щоб 
налякати, не для того, щоб заподіяти якусь 
шкоду. Він шукає для того, щоб остаточно 
знищити, щоб пожерти.

Сатана ніколи не зупиняється на півдо-
розі. Він немилосердний і безжальний. Він 
жорстокий. Його кінцева мета — щоб людина 
опинилася в пеклі.

І для досягнення цієї мети диявол не 
жаліє ані ресурсів, ані методів і часу.

Насамперед ворог людський намагається 
перехитрити людину. Він вводить її в оману. 
Пропонує заборонені і шкідливі речі у при-
вабливому вигляді.

Цей метод спрацював ще в раю і до сьо-
годні він приносить сатані неймовірний успіх. 
У Біблії написано: «І наказав Господь Бог 
Адамові, кажучи: Із кожного дерева в Раю ти 
можеш їсти.  Але з дерева знання добра й зла 
не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти 
напевно помреш!».

І ось що сталося згодом: «Але змій був 
хитріший над усю польову звірину, яку Гос-
подь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи 
Бог наказав: Не їжте з усякого дерева раю?  
І відповіла жінка змієві: З плодів дерева раю 
ми можемо їсти,  але з плодів дерева, що в 
середині раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і не 
доторкайтесь до нього, щоб вам не померти.  І 
сказав змій до жінки: Умерти не вмрете!  Бо 
відає Бог, що дня того, коли будете з нього 
ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, 
немов Боги, знаючи добро й зло.  І побачила 
жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для 
очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І 
взяла з його плоду, та й з’їла, і разом дала теж 
чоловікові своєму, і він з’їв.  І розкрилися очі в 
обох них, і пізнали, що нагі вони. І зшили вони 
фігові листя, і зробили опаски собі.  І почули 
вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як 

повіяв денний холодок. І сховався Адам і його 
жінка від Господа Бога серед дерев раю».

Така тенденція зберігається і до сьогодні. 
Диявол жорстоко обманює людину. Нівечить її 
тіло і душу. А людина навіть і не здогадується 
про це.

Сьогодні повсюди рекламують повільну 
смерть. Ви не чули про це? Сатана володіє 
цілими корпораціями, єдиним завданням яких 
є перетворити людину на руїну. 

На телеекрані з’являється привабливий 
дядечко, затягується  сигаретою. І глядачам 
пропонується відчути смак справжнього жит-
тя, справжню насолоду.

Надпис, який міститься під рекламою 
цигарок, а саме «Куріння може викликати 
захворювання на рак», вже майже нікого й 
не тривожить. Сьогодні в Україні затятими 
курцями є понад 60% чоловіків і майже 50% 
жінок. Це люди, які потрапили в пастку гріхов-
ної залежності і не в змозі вибратися звідтіля 
самостійно.

Освічена людина, мисляча, забезпечена 
прокидається вранці і в неї починають тремті-
ти руки, вона шукає цигарку, щоб заспокоїти 
свої нерви. Cкажіть мені, будь ласка, коли ж ці 
нерви вже стривожилися, якщо на годиннику 
тільки-но п’ята ранку?

Хтось сказав, що курці мають три основні 
переваги: до них у хату не лазять злодії, їх не 
кусають пси і вони переважно не старіють.

Злодії не лазять тому, що курці вночі пога-
но сплять. Пси не кусають тому, що їх відлякує 
запах тютюну. А не старіють курці тому, що 
здебільшого вони не доживають до глибокої 
старості.

Пожовтіла шкіра, почорнілі зуби, сиплий 
голос, сморід  із рота. Все це курці набувають 
ще замолоду.

У Біблії нічого не написано про куріння. 
Але схоже становище, в якому опиняється 
людина, описано: «Бо хто ким переможений, 
той тому й раб».  Друже мій, якщо дияволові 
вдалося заполонити тебе тютюнокурінням — 
ти є його рабом.

Із таким самим «успіхом» молодь потра-
пляє в рабство алкоголю, наркоманії, легко-
важного розпусного життя. І все починається  
часто-густо з першої склянки вина або пива, з 
першого уколу, з першої гулянки. І ось ти — в 
неволі. 

Всім нутром своїм ти протестуєш, ти усві-
домлюєш, що живеш неправильно. Cкільки 
разів ти казав собі й інших запевняв, що 
подібне ніколи не повториться. Та все дарма. 
Ти повертався до цього знову. І ти нічого не 
можеш вдіяти. Виявляється,  диявольський 
сачок — дуже міцний. 

Друже мій, я сьогодні хотів би розповісти 
тобі про Того, Хто може і бажає подарувати тобі  
визволення, свободу. Його ім’я —  Ісус Хрис-
тос. Друже мій, Христос має силу звільнити 
тебе з тенет диявола, хоч які б міцні вони були.

У Біблії написано: «Коли Син отже зробить 
вас вільними, то справді ви будете вільні».

Ціна твоєї свободи — смерть Месії на 
хресті.

Ісус Христос був виданий на смерть за 
нас. Бог  пожертвував Своїм власним Сином 
для нас. Чому  Христос мусив померти? Твоє 
рабство в диявола Біблія називає гріхом. Коли 
ти потрапив на вудку сатани, то це означає, що 
свого часу ти порушив Господню заповідь. В 
Біблії написано: «Бо всі згрішили, і позбавлені 
Божої слави, але дарма виправдуються Його 
благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі 
Христі,  що Його Бог дав у жертву примирення 
в крові Його через віру, щоб виявити Свою 
правду через відпущення давніше вчинених 
гріхів». І ще: «Бо заплата за гріх смерть, а 
дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі 
нашім».

Ось чому страждав і помер Ісус Христос.

Його смерть і воскресіння — це твоє 
визволення. І ти можеш одержати його навіть 
сьогодні. Все, що потрібно зробити тобі — це  
визнати себе грішником і відчути потребу у 
визволенні: «Тільки пізнай же провину свою, 
бо ти проти Господа» — написано в Біблії.

Так каже Слово Боже. А визнання своєї 
провини Біблія називає покаянням.

І в Біблії написано: «Не зважаючи ж Бог 
на часи невідомости, ось тепер усім людям 
наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив 
день, коли хоче судити поправді ввесь світ 
через Мужа, що Його наперед Він поставив, і 
Він подав доказа всім, із мертвих Його воскре-
сивши».

І це Господнє повеління, цей Господній 
заклик, стосується також і тебе, шановний 
слухачу.

Поспіши до Христа з покаянням, щоб стати вільним, одержати прощення гріхів і 
вічне життя.

І нехай у цьому допоможе тобі Сам Бог.
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Владимир: Мы познакомились с Ириной, 
когда мне было 16 лет, а ей 14. Мы жили в 
одном районе. Начали встречаться. Это была 
первая любовь и, наверное, последняя. Эта 
девушка была мне очень дорога. Ирина была 
очень красива, я ее очень любил. 

Ирина: Я всегда мечтала о счастливой 
семье. Мои родители жили очень плохо и не 
ладили между собой, часто ссорились. Эти 
ссоры переходили в скандалы. Однажды 
случилось страшное. Папа облил маму бен-
зином и поджег. Мне тогда было 11 лет, а 
брату 4 года. Видя это, брат выбежал во двор 
с криками о помощи. Один из соседей, идя по 
воду, услышал и потушил огонь, накрыв маму 
покрывалом. Когда я пришла домой со школы, 
то увидела уже опечатанный дом. Нас, детей, 
забрали к себе родственники. Какое-то время 
мы находились у  них. Отец был осужден на 
7 лет строгого режима. Мама лежала в боль-
нице. Там произошла интересная встреча. 
Ее пришла навестить верующая женщина, 
которая сказала маме о необходимости про-
стить отца. Ведь если она этого не сделает, то 
и Бог не простит ее. Мама простила отца и на 
суде сказала, что загорелась от керогаза, на 
котором готовила еду. В результате отец полу-
чил срок, который не соответствовал степени 
совершенного преступления. Но после 11-ти 
месяцев он вернулся домой инвалидом без 
обеих ног. В возрасте 50 лет он умер. Но, даже 
стоя на могиле отца, я не смогла его простить, 
потому что в моем сердце не было Христа, 
Который дает силу это сделать. В моем сердце 
была жестокость и боль. Я твердо решила, 
что в моей семье все будет иначе. Встретив 
Володю, я увидела в нем сильного человека, 
который смог бы меня защитить. Я думала, 
что светлое чувство нашей первой любви мы 
сможем пронести через всю жизнь. 

Владимир: Воздушные замки, которые 
Ирина строила, очень быстро разрушились. Я 
сам помог их разрушить до основания. Ирина 
разочаровалась. Мы расстались, когда нашей 
дочери еще не было и года. 

Если семья строится на основании из 
песка, то ее разрушение — неизбежно. И 
именно на родителей возложена огромная 
ответственность за то, каким будет 

будущая семейная жизнь их детей. Мать 
и отец своими отношениями, своим приме-
ром закладывают фундамент, формируют 
мировоззрение своих детей.   

Владимир: Мои родители меня, един-
ственного и позднего ребенка, очень любили. 
Они были обычными людьми. Оба курили, по 
праздникам выпивали. Не удивительно, что и 
я в довольно раннем возрасте пристрастился 
к курению. Это был просто вопрос времени, 
которое я сам себе и определил. Чуть позже 
начал выпивать, затем в мою жизнь пришли 
наркотики. Жизнь катилась вниз по наклон-
ной плоскости. Хотя родители пытались 
вложить меня все самое хорошее, вырастили 
они настоящего эгоиста, который жил только 
для себя, учитывая только свои собственные 
интересы.  Мне это нравилось. Но результат 
был закономерным. В 18 лет меня привлекли к 
уголовной ответственности. Срок был неболь-
шой, 1,5 года. Когда я вышел, мы с Ириной 
создали семью, родилась дочь. Мои мысли 
были заняты не тем, как строить отношения и 
сохранить семью, а как совершить что-то про-
тивозаконное и уйти от наказания. За первым 
сроком последовал второй. Меня осудили за 
кражу на 2 года. Отбывая этот срок наказа-
ния, я уже начал думать о том, чтобы менять 
жизнь  и не попадать больше в такие места. 
Но, выйдя на свободу, круговорот привычной 

жизни закрутил снова. Третий срок наказа-
ния — 9 лет строгого режима — был уже за 
серьезное преступление. Мама не дождалась 
меня, умерла, когда я был в колонии. С тех 
пор в мою жизнь вошла пустота. Семья на тот 
момент уже была разрушена, ушел из жизни 
последний близкий мне человек. Я зашел в 
тупик, почувствовал себя круглым сиротой, 
никому не нужным на всем белом свете. К тому 
же у меня обнаружили туберкулез и отправи-
ли в туберкулезную колонию. Здоровье — это 
еще одна опора, которая была выбита из-под 
моих ног. Я не видел смысла жизни, не имел 
ни малейшей надежды.

Ирина: После краха семейной жизни, я 
долгое время не могла забыть Володю. Потом 
решила, что нужно создавать другую семью. 
Второй брак тоже был неудачным. Я вновь 
осталась одна. Теперь уже с двумя детьми. И 
была вынуждена быть им и мамой, и папой. 
В доме тоже хотелось и достатка, и уюта. Я 
много работала. В один прекрасный момент я 
поняла, что в своей маленькой квартире имею 
все необходимое, а в душе пусто. 

У меня было состояние депрессии. Мне 
не хотелось жить дальше. Я понимала, что в 
моей жизни что-то идет не так, как надо. И 
Бог послал мне людей, с которыми я просто 
начала изучать Библию.  Захотела иметь эту 
книгу, но не знала где ее взять. Я работала 

Бог воскресил наш брак
Владимир и Ирина 
Чурбаковы Их супружеская жизнь была в руинах долгие 17 лет. 

Казалось, восстановить его невозможно. Но вдруг 
случилось чудо. Как будто Кто-то зажег свет в 
глубоком темном туннеле…

В. Чурбаков с женой и дочерью
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недалеко от строящейся церкви. Однажды 
после работы, уже отчаявшись, я захотела 
зайти в эту церковь. Попала на служение 
для бездомных, алкоголиков и наркоманов. 
Я не принадлежала к этой категории людей, 
поэтому, почувствовав себя неловко, ушла. Но 
мне захотелось прийти еще. Я начала посе-
щать богослужения и слушать Слово Божье. 
А руководитель этого служения — Руслан 
— подарил мне Библию. Это было на празд-
ник Пасхи. Я начала ее читать. И каждый раз 
приходило умиротворение. Я понимала, что 
мне нужен Бог. 

Как-то дочь попросила показать ей фото-
графию отца. Но у меня ее не было. Все, что я 
смогла сказать дочери об отце — это то, что 
он постоянно скитался по тюрьмам. Но Бог 
— сердцеведец. Он видел любовь, которая 
притаилась где-то в уголке моего сердца. Но 
дочке мало было знать, что отец в тюрьме. Она 
пробовала его найти, затем захотела пойти в 
церковь. Я не препятствовала. Она пришла в 
ту же церковь, куда ходила я.  

На одном из богослужений я услышала 
свидетельство своего мужа. Его привез в 
числе других человек, который нес служение 
в тюрьмах среди осужденных. Я не могла 
сдержать слез. Затем дочь Лена написала 
туда, где отбывал наказание Владимир. Он 
ответил. Оказалось, что до освобождения ему 
оставалось несколько месяцев. Дальнейшие 
события развивались уже таким образом, 
чтобы свершился Божий промысел.

Когда человек попадает в тупик, теря-
ет все, что можно потерять, когда от 
него отворачиваются родные и оставляют 
друзья, есть Тот, Кто не оставляет никог-
да. Это Господь Бог. В самые тяжелые 
моменты жизни Он протягивает руку помо-
щи, чтобы вывести человека из тупика. 
Главное — довериться Ему. «Призови Меня 
в день скорби, — говорит Бог, — Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня». (Пс.49:15)

Владимир: Когда я понял, что жизнь моя 
зашла в тупик, то обратился к Богу, сказав: 
«Боже, если Ты есть, помоги мне». Вспо-
мнив, что у меня есть Новый Завет, который 
мне подарил приятель, я достал его и начал 
читать. Многого не понимал, но я желал 
вникнуть, понять, принять. Бог указал мне на 
верующего заключенного, который объяснял 
мне то, что я пока не понимал. Я видел, что этот 
человек ведет себя не так, как другие. Он уха-
живал за теми заключенными, которые из-за 
прогрессирующего туберкулеза уже не могли 
вставать. В моих глазах это было унижением, 
потерей чувства собственного достоинства. 

Чтение Слова Божьего и пример этого 
верующего дали мне понять, что я — грешник, 
что мне нужен Бог, что вся моя жизнь проти-
воречит заповедям Божьим. Оказывается, я все 
время шел против Бога. Но у меня есть шанс 
примириться с Ним. Я сидел в камере и про-
сил прощения у Бога. Я просто сказал: «Боже, 
прости меня и помоги мне». Утром я проснулся 
совсем другим человеком. Мое сердце было 
наполнено радостью, счастьем. Я понял, что Бог 
меня простил и принял; я стал Ему родным. В то 
же утро я ощутил свободу от курения. Раньше, 
когда я пытался бросить курить, у меня ничего 
не получалось. А сейчас, после 27 лет стажа 
курильщика, я взял сигарету и не смог ее заку-
рить, потому что она мне уже была не нужна. 
Бог освободил. Я был так удивлен, что три дня 
никому об этом не говорил. 

Я почувствовал, что хочу пойти в молит-
венную комнату, где проходили богослуже-
ния. Там я опустился на колени, слезы лились 
из моих глаз. Я просил прощения у Бога. По 
тюремным неписаным законам нельзя стано-
виться на колени и нельзя плакать. Но мне 
тогда было безразлично, кто и что обо мне 
подумает. После этого я начал регулярно при-
ходить в молитвенную комнату. Эта община 
верующих стала для меня родной. Бог начал 
Свою работу во мне. Мое здоровье стало улуч-
шаться. На очередной комиссии ВТЭК меня 

перевели в отделение выздоравливающих. 
Вскоре я принял крещение. На следующей 
комиссии меня признали здоровым и пере-
вели в обычную колонию. Тяжело было 
расставаться с братьями, потому что в этой 
общине Бог меня воспитывал. Когда я вернул-
ся в колонию, где был до болезни, меня ждало 
письмо от дочери. Это было удивительно и 
неожиданно. Если бы письмо пришло с Луны, 
я бы, наверное, меньше удивился. Послание 
дочери было наполнено любовью. Я снова 
и снова перечитывал его, не веря, что у этой 
девушки было столько любви к такому отцу. 
Завязалась переписка. Было интересно, 
конечно, узнать об Ирине. Я знал, что она вто-
рой раз вышла замуж, у нее родился ребенок. 
Я думал, что у нее благополучная семья. Но от 
дочери я узнал, что ошибся. Ирина была одна 
и тоже посещала церковь, искала Бога. 

17 долгих лет Владимир и Ирина были в 
разлуке. Но в их жизнь вошел Иисус Христос. 
И начался процесс исцеления. Только Господь 
может совершить такое чудо в жизни. 
Сегодня это прекрасная семейная пара. Дет-
ские мечты Ирины о счастливом браке осу-
ществились. Их история еще раз доказывает 
истину: без Иисуса Христа семейной гармонии 
достичь невозможно!

Владимир: Господь доверил нам тюрем-
ное служение. Мы рассказываем о Том, Кто 
дает освобождение, Кто меняет судьбы людей. 
Когда я вышел за ворота тюрьмы, встретился с 
дочерью. Ирина сидела в машине. Я сел к ней 
и сказал: «Теперь у нас все будет по-другому». 
И у нас действительно все по-другому. Бог дал 
новую жизнь. Дал мир и радость. А главное — 
дал будущность, надежду. Мы знаем, для чего 
живем, куда направляемся, что нас ожидает, 
Кто нас поддерживает. Слава Богу за то, что 
Он нашел  нас, соединил. Это крепкая связь. 
Наш семейный корабль был разбит вдребезги, 
но Бог соединил. Бог построил этот ковчег, в 
котором мы находимся, который ведет нас в 
жизнь вечную.

История Владимира и Ирины Чурбаковых — яркое подтверждение того, что отношения 
можно восстановить. Но только с помощью Бога. Без Господа, к Которому обратились 
герои, этих чудес в их жизни не произошло бы. Иисус Христос исцеляет разбитые сердца. 
Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим». (Мат.11:28-29)

Иисус Христос предлагает выход из тупика. Вам нужно просто попросить Его о помощи 
и воспользоваться ею. Воспользуйтесь шансом, который дает Господь. Попробуйте изме-
нить свой жизненный курс и пойти тем путем, который открывает Вам Бог. «Вкусите, и 
увидите, как благ Господь! — написано в Библии. — Блажен человек, который уповает 
на Него»! 
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Серед моїх знайомих є ті, які розлу-

чалися двічі і навіть тричі. Мій товариш 

розірвав шлюб після 4 років подруж-

нього життя. На моє запитання, чому, 

відповів коротко: «Просто ми зрозуміли, 

що нема сили любити одне одного».

За 9 місяців поточного року в 

Україні, згідно з Держкомстатом, було 

зареєстровано 195 тисяч шлюбів і 94 

тисячі розлучень. Тож кожен другий з 

укладених шлюбів було розірвано. Ви 

сідали б у той вид транспорту, де аварій-

ність становить 50%? Навряд чи. І все ж 

ви одружились або зробите це в недале-

кому майбутньому. 

Чому кожен другий човен подруж-

нього життя розбивається, так і не 

допливши до гавані щастя? Хтось 

назвав шлюб «мирним співіснуванням 

двох нервових систем». Та ця метафора 

правдива щодо небагатьох людей, яким 

вдається долати відчуження, образи, 

матеріальні труднощі. Чи знаєте ви, що 

кажуть фахівці про основні причини 

розлучень в Україні? Список цих причин 

достатньо довгий: емоційна незрілість, 

несумісність характерів, сексуальна 

несумісність, подружня зрада, без-

пліддя, поява першої дитини, спільне 

проживання з батьками, боротьба за 

домінування, зловживання алкоголем 

чи наркотиками, вимушена довга роз-

лука, конфлікт інтересів, відсутність 

розуміння і т. ін. Та якщо роздивитись ці 

причини під мікроскопом, то головним 

фактором, що спричинює розпад сім’ї, є 

егоїзм. Але про це трішки нижче.

Нещодавно один із українських теле-

каналів ініціював дослідження якості 

згущеного молока. Результатами цього 

дослідження я був неприємно враже-

ний.  Щонайменше 4 із 6 виробників не 

витримують стандарту якості. У добрий 

старий бабусин рецепт, де окрім молока 

та цукру нічого не має бути, виробники 

додають, як гадаєте, що? Пальмову 

олію. І ось тут питання: навіщо?  Чим 

вони керуються? Невже ці добавки 

роблять згущене молоко поживнішим, 

кориснішим, приємнішим? Зовсім ні! 

Відповідь очевидна.  Виробники нама-

гаються вкласти у продукт якнайменше, 

щоби отримати якнайбільше. Але досить 

про молоко…

Поговорімо про взаємини. Про сто-

сунки між чоловіком та дружиною. На 

мою думку,  подружні пари, на жаль, 

здебільшого керуються тим самим прин-

ципом: укласти у взаємини якнайменше, 

зате взяти — якнайбільше. Саме таке 

ставлення один до одного яскраво харак-

теризують  слова, які було опубліковано 

на одному з інтернет-ресурсів: «Не 

існує друзів і ворогів. І ті, й інші є всього 

лише джерелами інформації, засобів і 

зв’язків», — пише одна молода пані.  

«Будь-яка людина — це те, що можна 

отримати для себе. Тому в телефоні 

мають бути лише дві групи абонентів: 

ще придасться й уже придався. У всьому 

і завжди, — продовжує ця молода пані, 

— потрібно шукати вигоди для себе. 

Хтось тебе любить — користуйся. Ти 

щось довідався — користуйся. Усе в 

цьому світі існує тільки для тебе, тому 

— користуйся!».

Сильні і жахливі слова, правда?! 

Мені здається, вони претендують на 

право бути заповіддю адептів найпо-

ширенішої релігії сучасності — егоїзму, 

який обожнює задоволення! А, мож-

ливо, саме так і має виглядати Всесвіт, 

у центрі якого повинен бути Я з моїми 

бажаннями,  прагненнями, забаганками, 

якщо хочете. Замисліться над фразою: 

«Шукаю супутника життя». Я — пла-

нета, шукаю супутника, котрий все своє 

життя крутився б навколо Мене… Читав 

про хлопця, який написав у газетну 

рубрику знайомств таке: «Одружуся 

з сільською дівчиною з фермерської 

родини, у якої є трактор. Прошу наді-

слати фотографію трактора». Такий собі 

егоїст, який жив за правилом: 

«Я иду себе, пою себе — 

сегодня мне и завтра мне, 

и справа мне и слева мне 

и даже то, что не по мне — 

отдайте мне. 

Я иду себе любя, 

я люблю себе себя».

Але ж егоїзм насправді є при-

страстю, яка руйнує свого власника! 

Якщо з одного боку  є егоїзм, який при-

носить у взаємини нещастя, то що з про-

тилежного боку? Любов… Тільки любов 

не до себе, а любов до Бога, любов до 

чоловіка, дружини, любов до ближ-

нього. Але яка вона, справжня любов? 

Можливо років за 15-20 наші діти чи 

внуки уже забудуть смак справжнього 

згущеного молока, але, мені здається, 

набагато швидше люди можуть забути 

склад справжньої любові. А, справді, а 

що якби ось тут було не згущене молоко, 

а любов — справжня, за тим добрим 

старим рецептом, автором якого є Сам 

Бог? Що б ми знайшли у її складі? З 

чого, власне, складається справжня і 

непідробна любов? Хіба не Біблія дає 

відповідь на це нелегке питання? У сво-

єму першому листі до коринтян Апостол 

Павло ось як сказав про любов:  «Любов 

Справжній
склад любові

Станіслав 
Грунтковський,

євангеліст 

Мої батьки закохалися одне в одного у п’ятому класі. За 
десять років вони одружилися. Здавалося, взаємини, які 
витримали  випробування таким періодом часу, просто 
приречені бути міцними. Та не склалося. Батько працю-
вав шофером в АТП на «Колхіді», а після роботи з дру-
зями добряче випивав. Інколи його привозили додому 
непритомним. Взаємини ставали нестерпними, сварки — 
постійними. Можна лише здогадуватись, як довго тер-
піла б мама, та батько загинув у автокатастрофі. Йому 
було 24, а мені  — 2 роки.
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довготерпить, любов милосердствує, 

не заздрить, любов не величається, не 

надимається,  не поводиться нечемно, не 

шукає тільки свого, не рветься до гніву, 

не думає лихого,  не радіє з неправди, але 

тішиться правдою,  усе зносить, вірить у 

все, сподівається всього, усе терпить!». 

Як сильно і красномовно говорить 

Біблія про любов! Але перше, що впа-

дає в очі — це те, що Божий погляд на 

любов дуже відрізняється від людського.

До речі, слово «любов» — що це 

за граматична форма? Звичайно, імен-

ник, скажете ви. Адже це слово відпо-

відає на питання хто? що?, точніше, що? 

— любов.

Але якщо говорити про наше буденне 

життя, то  слово любов найчастіше від-

повідає на запитання кого? чого? Хіба 

ні? А от  якщо дивитися на любов очима 

неба, так як дивиться Бог, то насправді 

любов — це дієслово, теперішнього 

часу, незакінченої дії. Тому що в очах 

неба слово любов відповідає на питання 

що робить? Ось вона, справжня любов. 

Від читання цих слів мені робиться не 

по собі, бо розумію, що це надто доро-

гий рецепт. Даруйте, це надто дорогі 

інгредієнти і кортить дещо розбавити 

цей рецепт, зробити його простішим, 

доступнішим. Скажімо, «любов довго-

терпить» чому б не замінити на просто 

«терпить»? «Любов не заздрить» можна 

було б пом’якшити, замінити на «любов, 

як правило, не заздрить». «Любов не 

гнівається» — ну, можливо, на «гніва-

ється, але не часто». Однак ні! Жоден 

із нас не має права вносити зміни у цей 

добрий старий рецепт, Автором якого 

є Сам Бог. Питання, чому? Чому ви і я 

маємо платити настільки високу ціну, 

щоб у наших взаєминах була справжня 

любов? Той самий Павло дає відповідь. 

Кількома рядками раніше апостол  пише 

таке: «Коли я говорю мовами людськими 

й ангольськими, та любови не маю, то 

став я як мідь та дзвінка або бубон гудя-

чий!  І коли маю дара пророкувати, і знаю 

всі таємниці й усе знання…». (Ви зустрі-

чали хоча б одну таку людину? Я — ще 

ні). «…І коли маю всю віру, щоб навіть 

гори переставляти, та любови не маю, то 

я ніщо!  І коли я роздам усі маєтки свої, 

і коли я віддам своє тіло на спалення, та 

любови не маю, то пожитку не матиму 

жадного!».  Важливо, щоб основним 

нашим мотивом взаємин із людьми була 

непідробна, справжня любов.

Поговорімо про характер, хороший 

характер доброї людини, з якою вам 

хотілося б разом прожити все життя. 

Ось перелік  кількох бажаних  рис: відпо-

відальність, справедливість, привітність, 

компетентність, щирість. Я думаю, на 

цих чеснотах був би замішаний чудовий 

характер. Але що, коли серед цих чеснот 

немає любові? Просто заберімо її звідти. 

Погляньте, що відбувається: 

Відповідальність без любові робить 

людину безцеремонною. 

Справедливість без любові робить 

людину жорстокою. 

Правдивість без любові робить 

людину критиканом. 

Вихованість без любові робить 

людину дволикою. 

Розум без любові робить людину 

хитрою. 

Привітність без любові робить 

людину лицемірною. 

Компетентність без любові робить 

людину непоступливою. 

Влада без любові робить людину 

насильником.

 Багатство без любові робить 

людину скнарою. 

Віра без любові робить людину 

фанатичною…

Хто б міг подумати, що настільки 

гарні чесноти, про які, я думаю, варто 

мріяти кожному з нас, без любові пере-

творюють людину на щось страшне?! 

Тож любов — це дієслово. Любити — 

означає дарувати людині те, чого вона 

найбільше потребує, тоді, коли вона 

цього найменше заслуговує. Якщо і є 

на білому світі символ, який найпере-

конливіше говорить про найвищий 

прояв любові, то це хрест, Голгофський 

хрест, на якому було розіп’ято 100% 

любов. Так Бог полюбив світ... Хрест, 

у якому вертикальна і горизонтальна 

поперечина, хрест, який переконливо 

свідчить про те, що Той, Кого було на 

ньому розіп’ято, примиряє людину із 

Творцем, людину із іншими людьми.  

Знаєте, що каже Біблія? «Коли хтось не 

любить, він Бога не пізнав». Це відпо-

відь на запитання, яким чином запалити 

своє серце до такої любові.  Хто може 

бути джерелом цієї любові, для вас і для 

мене, як не Бог? Моя здатність любити 

прямо залежить від того, наскільки 

добре я знаю Бога.

Дозвольте навести ще один приклад. 

Уявіть, що перед вами на столі  — гарна 

лампа. Цю лампу створено для того, щоб 

вона світила. Але зараз лампа не сві-

тить. Чому? Секрет простий. Її потрібно 

з’єднати з джерелом струму. Нас створив 

Бог, щоб ми любили одне одного. Але, 

даруйте, самі собою любити ні ви, ні я 

не можемо, любити по-справжньому, 

жертовно…

 «Бог є любов» — сказав апостол 

Іван. Все залежить від того, наскільки 

ми перебуваємо в добрих, тісних, міц-

них стосунках  із нашим Творцем. Тож 

шукайте Бога, пізнавайте Його через 

Його слово, шукайте Його в церкві, взи-

вайте до Нього в молитві, бо насправді 

Він поруч і недалеко, щоб бути знайде-

ним, щоб бути пізнаним. Він одягнув 

людське тіло. Він, врешті-решт, пішов 

на Голгофу, щоби довести вам і мені, 

що Він — небайдужий, що Він любить 

нас. Шукайте Ісуса Христа! Шукайте 

Його, роздумуючи над Біблією, шукайте 

Його у спільному поклонінні в церкві. 

Знайшовши Його, Ви знайдете справ-

жню любов, яка робить людину щасли-

вою, яка допомагає двом абсолютно не 

сумісним людям жити в  гармонії…

На одному з телевізійних шоу, при-

свячених проблемі розлучень, ведучий 

поставив запитання консультантові-

християнину, котрий був категорично 

проти розлучення як способу подолання 

кризи  у шлюбі: «Ви  жодного разу не 

радили людям розлучитись?».   На що 

консультант-християнин відповів: «А 

якби ви поставились  до лікаря, який 

приписав хворому померти?..».

Навіть якщо  ваш шлюб смертельно та безнадійно хворий, надія є. Христос ска-
зав: «Не здорові мають потребу у лікарі, але хворі». Ісус Христос не лише вздо-
ровлював, але й воскрешав. Він сильний воскресити і ваш шлюб, ваші взаємини. 
Зверніться до Нього в молитві, попросіть, щоб Бог  простив ваші гріхи і відновив 
ваш шлюб. Ви переконаєтесь, що Бог є джерелом справжньої любові, якою він 
наповнить і ваші змучені серця…
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Виталий Попок родился в благополучной 
советской семье, где, конечно, не говорили 
о Боге. Вечерами мальчик видел, как его 
бабушка молилась Всевышнему. Он спраши-
вал: «Бабушка, ведь Бога нет, что ты дела-
ешь?» Она отвечала: «Прошу, чтобы Небесный 
Отец защитил и благословил». Часто бабушка 
говорила: «Если Господь даст, то будет…» Это 
не нравилось внуку, который отрицал суще-
ствование Бога. 

Виталий окончил школу с отличием. 
Отслужил в армии. Женился на девушке, 
которую знал еще с 7-го класса — Виктории.  
Сегодня Виктория — учитель в школе. 

Однажды Бог по-особому постучал в их 
жизнь… 

…1 сентября в школе. Виктория пришла 
домой после торжественной линейки и гово-
рит: «Мне сегодня очень странный подарок 
подарили — детскую Библию». «Почему 
странный?», — спросил Виталий. «Потому 
что мальчик-первоклассник пришел и сказал: 
«Вот Вам, Виктория Ивановна, Библия. Вы ее 
прочитайте и верните обратно». 

Виталий с Викторией решили так и сде-
лать, чтобы быть честными перед этим перво-
классником. Если мальчик спросит, прочитали 
или нет, то они смогут ответить, не кривя 
душой: «Да, прочитали». Они прочли детскую 
Библию, как обычную книгу, но о Боге супруги 
не задумывались. Веры у них тоже не было.

Семья Попок одно время присматривала 
за пожилой женщиной, которая была веру-
ющей. Часто Виталий возил ее в церковь. Но 
произошло то, что должно было произойти. 
Бог говорил сначала в детстве через бабушку. 

Позже — через ребенка-перво-
классника и детскую Библию. Теперь 
— через эту верующую женщину.

Виталий работал, думая, что 
имеет хороший бизнес. 22 сентября 
1997 года он отправился в комман-
дировку за границу. За рулем был 
опытный водитель, который часто ездил в 
Голландию и Германию. Рядом с водителем 
сидел его друг, полицейский. Виталий сидел 
сзади. Приближались к границе Польша-
Германия. Дорога была нормальная. Светило 
солнце. Прекрасные условия для поездки. 
Автомобилю было 3-4 года, иномарка. По тем 
временам он считался новым. Приблизительно 
в 4 часа утра они остановились на автостраде, 
чтобы выпить горячего чая, кофе. Затем поеха-
ли дальше. Виталий задремал. Проснулся от 
крика водителя. Оказалось, что он уснул за 
рулем и автомобиль начал съезжать с дороги 
в поле. Если бы водитель в панике  не начал 
крутить руль, аварии, возможно, не случилось 
бы. Но из-за резких поворотов машина задела 
бетонный столб, который был на обочине. 
Виталий увидел, как отломалась дверь, как 
выбросило водителя. Затем машина удари-
лась еще раз. У Виталия обезображено лицо, 
многочисленные переломы, повреждены 
легкие. Боль, кошмар, холод, темнота. В те 
минуты душа Виталия вопияла к Богу: «Не 
хочу быть в темноте, в вечных муках! Прости!» 

Может, молитвы бабушки были услышаны 
или той женщины, которую он отвозил в цер-
ковь. Но в тот момент Виталий покаялся, хоть и 
не понимал, что это было покаянием. И что-то 
произошло. Изуродованное, искалеченное 

тело, боль остались, но страх ушел. Виталий 
был спокоен.

Бабочка в коконе беспомощна и слаба, но, 
стремясь вырваться наружу, она постепенно 
набирает силу, и каждый ее новый рывок 
умножает эту силу. Попробуйте помочь бабоч-
ке выбраться из ее пут, и она погибнет. 

Если в дни жестоких невзгод мы всем 
сердцем будем уповать на Бога, то самые 
скорбные для нас моменты могут оказаться 
мгновениями высочайшего духовного взлета. 
Господь посылает Свою благодать, если мы в 
слабости своей молим Его о помощи. Иисус 
обещал быть с нами во всяком испытании. 

На некоторые вопросы мы не получаем 
ответов в своей жизни. Многие проблемы 
так и остаются неразрешимыми. Когда будет 
казаться, что Бог забыл вас, помните, что рано 
или поздно мрак обернется светом. А возна-
граждения, которые Господь дает после стра-
дания, превосходят по своей значительности 
пережитые мучения.

22 сентября Виталий попал в польскую 
больницу, а домой вернулся 29 августа… 
через 11 месяцев. Перенес три сложных 
операции. Две из них длились более пяти 
часов. Однажды, лежа в больнице, он вспо-
мнил о своем друге, с которым вместе ходили 
в музыкальную школу. После армии снова 
встретились, даже жены вместе были в родо-
ме. Друг тогда был бизнесменом, спортивным 

Он вышел из тупика страданий 
ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Виталий Попок

«Если Бог существует, то почему он допускает стра-
дания?». «Если Господь допускает страдания, то 
почему они так долго длятся?» Как часто мы слышим 
эти вопросы от знакомых и незнакомых людей. 
Вероятнее всего, нет такого человека, которому бы 
нравилось страдать.  Ведь страдание ограничивает 
нашу свободу. Но каждый из нас, живя на земле, про-
ходит через страдания. Почти всегда они связаны с 
болью, которая пронизывает всю нашу сущность.

В. Попок с женой и дочерью
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парнем. Но во время празднования дня 
рождения сына случилась трагедия. В друга 
стреляли. Пуля попала в позвоночник и он 
перестал ходить. Так случилось, что с Витали-
ем они тогда расстались. Но, лежа в больнице, 
почему-то вспомнилась та ситуация. 

В Польше бесплатно сохраняют только 
жизнь, а за дальнейшее лечение нужно 
платить. Чтобы покрыть долг за лечение, 
Виталий продал машины, которыми торговал. 
Но этого оказалось мало. Оставшийся долг 
был равносилен стоимости квартиры, которую 
они с Викторией имели. Виталий набрался 
сил, нахмурился и, подозвав жену, сказал: 
«Случилась авария. Хотел бы все это перене-
сти вместе. Но у нас большой долг. Бери дочь  
и живи отдельно. А я как-нибудь сам. Я уже 
не тот, кем был. Был вредным человеком, а 
теперь в два раз вреднее. К тому же, не могу 
ходить». 

Но Виктория не согласилась. Она решила, 
что будет все делить с мужем поровну — и 
радости, и печали. Сказала: «Как я смогу 
сказать нашей дочери, что наш папа… нет, мы 
будем вместе, вдвоем. Не знаю где, не знаю 
как придется жить, но мы будем вместе. Отве-
дем дочку в первый класс. Ты и я. Ей будет 
приятно. Встретим ее после первого звонка». 
Виталий просил подумать, а в ответ: «Нет, я 
твердо решила».  Она осталась верна своему 
обещанию, которое дала на обряде венчания 
в православной церкви. 

Виталий и Виктория много пережили за 
те 11 месяцев. Но они были вместе. Страдания 
всегда оставляют шрамы, преследуют, изме-
няют жизнь. Но, может, так и должно быть. 
Все, через что  пришлось пройти, заставляет 
нас двигаться вперед. Супруги Попок верну-
лись в Украину, определили дочь в школу. И 
вот однажды им позвонили… 

Есть такой праздник в Украине. Мы 
его называем «день памяти инвалидов» 
или «день внимания инвалидам». Виталию 
позвонили в квартиру и сказали: «Год назад 
ты был здоровым человеком, а  теперь ты 

— инвалид 1 группы. Приходи на праздник, 
всех инвалидов будут поздравлять». Вот 
такие, порой, конфузы случаются. В «День 
памяти инвалидов»  некоторые чиновники от 
волнения говорят «Поздравляем вас!» С чем? 
Нам нужно понимать, с кем мы говорим и что 
именно. 

Но Виталий решил пойти посмотреть, как 
инвалиды проводят время. Оказалось, так же, 
как и здоровые люди, живущие без Бога. 

Виталий уже уходил с этого мероприятия, 
когда его остановила одна верующая женщи-
на и пригласила в период рождественских 
праздников побывать на христианской встре-
че. Окружающие, услышав ее приглашение, 
пытались отговорить Виталия связываться со 
штундами. Но он решил пойти…

Встреча проходила на территории учи-
лища. Инвалидам-колясочникам помогали 
справиться со ступеньками молодые ребята. 
Виталий подумал, что ребятам за это запла-
тили, но потом понял, что они были движимы 
любовью. Это было ярко выражено в их глазах. 
Атмосфера этой  встречи была совсем иной. 
Искренний интерес, забота, радость, любовь. 
Присутствие Бога стало реальным для людей 
в инвалидных колясках. 

Какой-то парень вышел и начал 
рассказывать об Иисусе Христе. Виталий 
подумал, что раз так складно говорит, зна-
чит не в одном поколении верующий. Но 
одна женщина подошла и сказала: «Этот 
парень при очередной дозе наркотика мог 
погибнуть, т.к. был раньше наркоманом. Но, 
пережив встречу с Иисусом Христом, теперь 
рассказывает людям, как Бог изменил его 
жизнь.

В дом семьи Попок начали приходить 
верующие люди. Виталий стал посещать дом 
молитвы и читать Библию. У него появилось 
желание принять водное крещение… 

23 мая шел дождь. Было холодно. Но для 
Виталия это был замечательный день. При-
шли друзья. Виталий принимал крещение. 

Когда его выносили из воды, жена Виктория 
первая подбежала поздравить… 

Жизнь семьи Попок изменилась. Как-то 
в санатории, увидев людей, играющих в 
теннис, Виктория предложила мужу тоже 
попробовать свои силы. Виталий был очень 
малоподвижен. Ему тяжело было управлять 
собственным телом. Они с женой начали просто 
перекидывать мячик. Виталию понравилось. К 
ним присоединились другие инвалиды. Все 
они были похожи на детей, которые играют 
во дворе. Вернувшись домой в Ровно, Вита-
лий захотел и дальше заниматься теннисом. 
Ему помогли научиться этой игре. Виталий 
вспоминает, как впервые поехал с женой на 
соревнования: «После того, как закончились 
соревнования, был банкет, где распивали 
спиртные напитки. Жена говорит: «Мы больше 
не поедем». Я предложил молиться в течение 
года. Если что-то изменится, мы продолжим, а 
если нет, то не будем этим заниматься. Через 
год приезжаем и узнаем, что на спортивных 
соревнованиях отменили банкет».

Многие говорили Виталию, что нужно 
заниматься теннисом 5-10 лет для того, чтобы 
стать чемпионом Украины. Но Бог дал воз-
можность добиться этого титула за три года. 
Виталий — чемпион Украины по теннису 
2007-2009 годов среди инвалидов. Когда его 
поздравляли, он говорил вслух: «Слава Богу!» 

 

Виталий говорит: «Я уверен, что Богу не 
составляет труда исцелить всех, но Его цель 
намного больше и глубже. Самое важное — 
это прислушаться к нежному голосу в сердце. И 
не падать духом, не  отчаиваться. Когда Христос 
исцелял расслабленного, то говорил: «Про-
щаются тебе грехи». Его цель — спасти душу 
человека и подарить ему прекрасную вечность.

Сегодня вся семья Попок служит Богу. 
Они рассказывают людям о том, что Бог сделал 
в их жизни. Виталий участвует в соревновани-
ях не только по теннису. В этом году он был 
участником авторалли, а также соревнований 
по «бегу» на колясках…

Когда в нашу жизнь приходят страдания, это не случайность. Часто 
это напоминание о том, что мы нуждаемся в Господе. Нуждаемся в Его 
спасении. Как достойно перенести страдание или научиться правильно 
к нему относиться? Нужно обратиться к Богу. Только с Его помощью 
мы сможем справиться с этим. Библия говорит о том, что по причине 
греха мир наполнился болью трагедий. Но Отец Небесный готов выйти 
навстречу нашим страданиям, даже после того, как грех разделил Его 
и нас. Примирение между Богом  и нами стало возможным благодаря 
Иисусу Христу. Доверьтесь Ему.
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Всякий раз, когда женщина рождает ребенка, она 
проходит через страдания. Всякий раз, когда рож-
дается на свет ребенок, он также проходит через 
страдание и рождается для страдания. Как записано в 
Библии: «Так, не из праха выходит горе, и не из земли 
вырастает беда; но человек рождается на страдание, 
[как] искры, чтобы устремляться вверх.» (Иов.5:6,7). 
Каждого человека, живущего на земле, независимо от  
его возраста, положения и сословия постигают труд-
ности, скорби, переживания и страдания. Псалмопевец 
говорит: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при 
большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая 
пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы 
летим» (Пс.89:10) Это относится не только к людям. 

Если посмотреть вокруг, то увидим очень много иллюстраций страда-
ний. Так, например, для того, чтобы руда стала железом, она должна пройти 
через огонь. Для того, чтобы железо стало сталью, оно должно пройти через 
печь. Чтобы сталь стала плугом, она должна пройти через молот. Для того, 
чтобы земля стала полем, она должна пройти через плуг. Для того, чтобы 
зерно стало колосом, оно должно пройти через смерть. Для того, чтобы 
колос стал зерном,  он должен пройти через молотилку. Для того, чтобы 
зерно стало мукой, оно должно пройти через мельницу. Для того, чтобы 
мука стала хлебом, она должна пройти через печь. Для того, чтобы хлеб 
напитал нас и укрепил наши силы, он должен пройти через наши зубы. 
Все это символизирует страдание. Но когда мы исследуем Библию, то узна-
ем, что существуют разные причины для страдания. И это не обязательно 
наказание. 

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ БОГ ПОСЫЛАЕТ В ЖИЗНИ 
СТРАДАНИЕ,  ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ. 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то 
и пожнет» (Гал.6:7) И действительно, если посеем кукурузу, то и пожнем 
кукурузу. Если посеем подсолнух, то и пожнем подсолнух. Не может чело-
век посеять кукурузу, а пожать подсолнух. Посеять подсолнух, а пожать 
кукурузу. Христос говорил: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды 
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». (Матф.7:17) Если человек 
сеял зло и страдание другим людям, то он и сам будет пожинать зло и 
страдание. Это закон жатвы и никуда от него не денешься. Если человек 
вел распутный образ жизни, то теперь страдает от болезни. Если у человека 
были проблемы с законом, теперь он страдает в тюрьме. Если человек упо-
треблял наркотики, теперь страдает от «ломки». И это не Бог наказывает. 
Человек сам себя наказал. Своими собственными руками причинил себе 
массу страданий. Своими собственными руками выкапывает себе могилу. 

Потому всякий грех  и  неправильный выбор человека обязательно 
имеют последствия, которые в конечном итоге приводят его к страданиям. 

ВТОРАЯ ПРИЧИНА  ПОСЛЕДСТВИЕ И ПРОФИЛАКТИКА. 
В книге Иова, 33:16-19 написано: «Он открывает у человека ухо и 

запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо 
предприятия и удалить от него гордость,  чтобы отвести душу его от про-
пасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью 
на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих». Мы видим, что 
Бог допускает это, чтобы сохранить человека. Для того, чтобы защитить 
его от еще большей беды. Как говорят врачи, для того,  чтобы не было 
заболевания, лучше предупредить его, предотвратить его с помощью 
профилактики. Так же и в нашей духовной жизни. Иногда для того, чтобы 
исцелить нашу душу,  Бог посылает трудности, переживания, скорби, 
боль в наше тело. И через страдания наша душа очищается. 

У одной женщины были больные ноги.  Она  часто просила Господа 
исцелить ее, но болезнь не уходила. Однажды Господь открыл ей, что эта 
болезнь необходима для ее блага. Потому что по своей натуре она была 
очень суетливой. У нее не было времени ни для чтения Слова Божия, ни 
для молитвы. Теперь, когда у нее появилась болезнь, она, увлекаясь рабо-
той, начинает ощущать боль в ногах. Поэтому вынуждена садиться на стул, 
брать Библию и читать. Или склонять колени для молитвы. Таким образом, 
болезнь, которая появилась в теле женщины, способствовала укреплению 
ее души. Различными трудностями, скорбями и страданиями Бог часто 
ставит нас на колени. Иногда люди говорят «я так занят», «я так занята», что 
у меня совершенно нет времени. Поэтому Бог, который любит нас, идет нам 
навстречу. И у нас появляется очень много свободного времени для того, 
чтобы молиться и рассуждать о вечных ценностях. 

Даже у апостола Павла было жало в плоти. Господь послал ему это 
жало. И он трижды молился о том, чтобы Бог избавил его. Но Господь 
открыл ему, что оно необходимо для Павла, чтобы он не возгордился. Таким 
образом, жало было необходимо для Павла в качестве профилактики — 
профилактики его гордости. 

Страдания: 
причины и 
выход из них

Игорь 
Яремчук, 

доктор
богословия, 
евангелист
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ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ МОЖЕТ ПОСЫЛАТЬ 
СТРАДАНИЯ  ДЛЯ ПРОВЕРКИ.

В книге Иова, 1:8-12 написано: «И сказал Господь сатане: обратил ли 
ты внимание твое на раба Моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 
благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою 
и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь 
сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки 
твоей. И отошел сатана от лица Господня».

Мы видим, что Господь позволил сатане коснуться благополучия 
Иова для того, чтобы испытать его. Очень часто Господь делает такие про-
верки в нашей жизни. Господь испытывает доверие, верность, любовь,  
упование и веру человека. И проверяет это часто через страдание. «Пла-
вильня — для серебра, и горнило — для золота, а сердца испытывает 
Господь». (Прит.17:3). Псалмопевец Давид говорит в одном из своих 
псалмов: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и 
узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня 
на путь вечный» (Пс.138:23,24). Господь испытывал Иова через различные 
ужасные страдания, которые постигли его. Господь испытывал Иосифа, 
проведя через предательство, рабство и тюремное заключение. Все эти 
страдания укрепили их веру. То же самое происходит и в нашей жизни. 

Апостол Иаков говорит такие слова: «С великою радостью при-
нимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка» (Иак. 1:2-4)

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА. СТРАДАНИЯ НУЖНЫ ДЛЯ ПОКАЯНИЯ.
В книге Осии, 6:1 написано: «В скорби своей они с раннего утра 

будут искать Меня и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! ибо 
Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны». 
Иногда Господь допускает страдание в жизни человека, чтобы остано-
вить его на пути греха и беззакония, чтобы привести 
к покаянию, Для того, чтобы Савл покаялся перед 
Господом, надо было ослепить его на несколько дней. 
Чтобы разбойник покаялся, Господу надо было допус-
тить, чтобы его распяли на кресте рядом с Иисусом 
Христом. Бог часто допускает трудности, горе, страда-
ние, переживания на земле, чтобы спасти человека от 
вечной погибели и подарить жизнь вечную. 

ПЯТАЯ ПРИЧИНА. СТРАДАНИЯ, КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ.

Ученики Иисуса Христа спросили  своего Господа 
о признаках последнего времени. И в Евангелии от 
Матфея, 24:6-8 Господь ответил: «Также услышите о 
войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 
ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; 
и будут глады, моры и землетрясения по местам;  все 
же это — начало болезней».

Каждый раз, когда мы читаем, слушаем или 
смотрим новости, то узнаем о наводнениях, тайфунах, 
землетрясениях, пожарах и других стихийных бед-
ствиях, которые уносят десятки тысяч человеческих 
жизней и причиняют массу страданий для тех, кто 

остается в живых. Также мы слышим о войнах и военных конфликтах, 
где задействованы целые страны, в которых гибнут не только солдаты, 
но и мирные жители. Теракты, катастрофы, эпидемии могут касаться 
нас и наших родных. Потому что мы живем в последнее время. Все эти 
бедствия являются признаками последнего времени. 

ШЕСТАЯ ПРИЧИНА СТРАДАНИЙ  ЧТОБЫ ПРОСЛАВИЛОСЬ 
БОЖЬЕ ИМЯ.

В Евангелии от Иоанна, 21:18,19 написано: «Истинно, истинно говорю 
тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а ког-
да состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и пове-
дет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] 
прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною». Мы видим, что 
через смерть тоже можно прославить Бога. Бог может допускать трудности, 
скорби переживания и страдания в нашей жизни, чтобы через это просла-
вился Он Сам. Бог посылает трудности, чтобы мы могли ощутить на себе Его 
могучую руку, чтобы были свидетелями чудес в нашей жизни. Чтобы мы и 
окружающие нас люди могли  возвеличить Его святое имя и воздать Богу 
славу. Псалом, 41:6: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Упо-
вай на Бога, ибо я буду еще славить  Его, Спасителя моего и Бога моего». 

Сам Иисус Христос прошел через страдания. Еще пророк Исая за 700 
лет до рождения Христова написал: «Но Он взял на Себя наши немощи и 
понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уни-
чижен Богом.  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» 
(Ис.53:4). Господь, пройдя через страдания, оставил пример для нас.

Если вы зашли в тупик страданий и не видите выхода из этого 
тупика, то, прежде  всего, необходимо помнить, что эти  страдания в 
вашей жизни не случайны. Господь знает о них и допускает их для 
определенной цели. Возможно, для профилактики, проверки, покая-
ния или для прославления Его имени. А, может, это последствия или 
результат последнего времени.  В любом случае, как тяжелы не были бы 
эти страдания, будем помнить: «…любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу». (Рим.8:28) 

Если Вы еще не приняли Христа в свое сердце и 
проходите через трудности, скорби, переживания и 
страдания, то помните, что, прежде всего, Господь 
желает привести Вас к покаянию. Спасти Вашу душу и 
подарить новую жизнь. Без Бога Вы никогда не будете 
иметь полноценной жизни, настоящего счастья. Только 
в Боге Вы сможете получить то, что жаждет Ваша 
душа. 

Только с Богом легко проходить через любые страда-
ния. Когда Он идет впереди и поддерживает, укре-
пляет нас и дает силы  свыше. Пока сердце бьется в 
вашей груди — обратитесь к Богу! Примите Его в свою 
жизнь! Попросите у Бога прощения в простой молитве  
покаяния. И Господь спасет Вашу жизнь и подарит 
жизнь вечную! Пусть благословит Вас Бог!
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Гость программы  «Зашел в 
тупик? Измени курс!», достиг-
нув в жизни почти всего, чего 
можно достичь, однажды 
ощутил глубокую усталость. 
Только пережив страшные 
испытания, он понял, в чем 
состоит истинный смысл 
жизни. Жесткий, эгоистич-
ный, гордый человек скло-
нился перед Богом. И нашел 
покой для своего изранен-
ного сердца. Знакомьтесь: 
Виктор Резников, бывший 
бизнесмен и следователь.  

Виктор Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, о себе.

Я окончил Высшую школу МВД 

СССР. 5 лет, с 1976 по 1981 год, учился 

в городе Минске. Потом возвратился в 

свой родной город Анапа Краснодарского 

края. Начал работать инспектором уго-

ловного розыска. Потом стал старшим 

оперуполномоченным, начальником 

уголовного розыска. Затем в России 

началась перестройка. Оставив службу,  

я с женой уехал на короткое время на 

Север. Там мы работали на золотых при-

исках. Вернувшись оттуда в начале 90-х, 

занялись бизнесом. Открыли ресторан 

в центре города. Успешно занимались 

и другими видами бизнеса, поднялись в 

материальном отношении. То, о чем меч-

тали наши сверстники, у нас  было: дом, 

машина, квартира. Следующим моим 

шагом была власть. Я принимал активное 

участие в выборах. 

Расскажите о своем первом 
серьезном жизненном испытании.

19 января 1993 года на меня было 

совершено первое покушение.  В 

меня стреляли в упор с автомата, в 12 

микрорайоне  Анапы. Я остался в живых. 

И вот тогда впервые я буквально кричал к 

Богу. Порой это происходит не на уровне 

нашего сознания, а где-то на уровне 

нашего сердца. Этот крик буквально 

вырывается из человека. Начальник уго-

ловного розыска, мой товарищ и коллега, 

сказал мне: «Ну, ты, Виктор, в рубашке 

родился». А я ему  говорю: «О чем ты 

говоришь, какая рубашка, Бог меня 

спас!». Потому что я прекрасно понимал, 

что такое автомат (сам я профессионал, 

офицер). Когда с 7 метров стреляют (тем 

более, стрелял бывший афганец),  шансов 

выжить не было. 

Это ужасное событие побудило 
вас задуматься о смысле жизни?

Так мы, люди, устроены: в моменты 

опасности кричим: «Господи, помоги!». А 

когда у нас все хорошо, говорим: «Боже, 

подожди, дай пожить своей жизнью». Я, 

конечно, тогда не читал книгу Иова, где 

сказаны такие слова: «Вот, все это делает 

Бог два-три раза с человеком,  чтобы 

отвести душу его от могилы…». Почему 

я вспоминаю об этом пророчестве? 

Потому что в моей жизни оно исполни-

лось с точностью. Спустя годы я пойму 

одно: Господь поругаем не бывает. Он 

стучится к человеку на протяжении его 

короткой жизни. Он — Бог Всемогущий, 

с Которым каждый человек, независимо 

от того, богатый он или бедный, 

молодой или старый, однажды 

встретится. Только вопрос, с 

каким Богом — с Богом-Судьей 

или  Богом-Отцом. Выбирать — 

нам за эту короткую жизнь. Мы 

вот встретились сегодня, может 

быть, ради такого же офицера, как 

я, который, возможно, потерял 

всякую надежду на жизнь. Или, 

может, ради какого-нибудь биз-

несмена. Или  политика, которым 

я тоже когда-то был, стремился к  

власти политической. Может, мы 

с вами встретились в студии ради 

того, чтобы эти люди задумались: 

«А что дальше?». Я тогда, к сожа-

лению, не задумался об этом…

… И  случилось еще одно 
страшное событие?

Да. В конце июня 1993 года один 

из наших сыновей не вернулся домой. 

Прошла одна бессонная ночь, другая… На 

третьи сутки раздался звонок. Мужчина 

с явно выраженным кавказским акцен-

том сказал мне: «Ты хочешь получить 

своего сына обратно?» Я ответил: «Да, 

конечно!». «Тогда приготовь 100 милли-

онов и привезешь». И назвал мне точ-

ные координаты за тысячу километров 

от моего родного города, в горах между 

Дагестаном и Чечней. А затем добавил: 

«А если не привезешь деньги или будешь 

предпринимать какие-то действия, мы 

тебе вернем сына, только в разных посыл-

ках». Меня могут понять матери или 

отцы, которые теряли своих детей. Я был 

в таком состоянии, как будто у меня отру-

били руки и ноги.  Ты словно парализован, 

потому что твой ребенок захвачен.  

Спецслужбы края предложили мне 

свою помощь и я, в конечном итоге, 

согласился.

В трех автомобилях спецназа 

Резников и его помощники выехали 

в горы.  Прибыв к месту встречи, 

спецназовцы  разместились в лесу 

для наблюдения за территорией. 

«Самое главное  —  
сделать правильный выбор»

В. Резников
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Прошло два часа, но на встречу  

никто так и не явился. Через три 

часа ожидания, Виктор принял 

решение уезжать. Но вдруг из-за 

пригорка выехала машина. Виктор 

Резников продолжает: 

Из подъехавшего автомобиля выско-

чил молодой человек, высокий, спортив-

ного телосложения. Плюхнулся ко мне 

на сиденье. У него в руках была граната 

Ф-1. Выдернув кольцо, бандит скомандо-

вал: «Вперед». Я говорю: «Куда вперед?! 

Обмен сына должен быть здесь, на этом 

месте». Но в ответ услышал: «Я тебе 

сказал: вперед». Вы знаете, что я понял? 

За моей спиной сидит смертник. Если он 

сейчас опустит руку, через 2-3 секунды 

граната взорвется. Бандиты уже шли 

ва-банк. Они прекрасно понимали, кто я. 

Предвидели ситуацию, что их могут захва-

тить. И  просто послали смертника, чтобы 

не осталось следов. 

Виктор Резников выполнил его 

команду. Группа спецназовцев пере-

ехала на сторону Чечни. Недалеко от 

поста ГАИ смертник дал команду оста-

новиться. Машину окружили авто-

матчики. Группе Резникова приказали 

выйти. Автомобиль обыскали. После 

этого у Виктора начали требовать 

деньги. Жесткий разговор закончился 

тем, что бандиты забрали в плен спец-

назовца, приехавшего с Резниковым. 

Была назначена другая встреча. 

Уже поздно ночью к команде Виктора 

Резникова присоединились два снайпера. 

В конце концов, была проведена успеш-

ная спецоперация по уничтожению 

преступной группировки. Виктор про-

должает свой рассказ:

 Чисто профессионально эта опера-

ция была проведена блестяще. Никто из 

спецназовцев не пострадал. Но ее цель 

не была достигнута. Сына не было в 

Чечне. Вы знаете, оттуда я уезжал с очень 

тяжелым сердцем. Я не знал, что  скажу 

своей жене, детям, когда они спросят, где 

Сережа. Мне хотелось провалиться или 

взорваться. И тогда я понял одну истину: 

ни мои деньги, ни  связи, ни мое социаль-

ное положение — ничто это не поспо-

собствовало тому, чтобы сын остался в 

живых. Сына нет. И если мне не поможет 

Бог, мне уже никто не поможет. В гости-

ничном номере в Краснодаре  я упал на 

колени и стал кричать: «Господи, если Ты 

есть, забери мою жизнь, но жизнь сына 

спаси!»… Как раненый зверь, катался на 

этом полу, кричал в  небо, плакал, взывал 

к Богу. Откуда мне тогда было знать, что 

Господь есть, что Он слышит, когда мы с 

искренним сердцем к Нему обращаемся… 

…Утром спецназовцы постучали ко 

мне в дверь и доложили, что в эту ночь они 

освобождали моего сына. Знаете, он был 

приговорен к смерти, когда его похищали. 

Но Бог сделал так, что  сын окончил уни-

верситет в Америке, работает в одной из 

престижных компаний. Но самое главное 

не в этом. А в том, что Сережа — член 

церкви, проповедует Слово Божье, тру-

дится в воскресной школе. У него — трое 

детей. Я благодарен Господу, что Он услы-

шал мою молитву как отца. Я от всего 

сердца желаю всем родителям, чтобы они 

видели в своих детях, в первую очередь, 

не политиков, не бизнесменов, не офице-

ров, а чтобы  видели их детьми Божьими. 

Самое главное, что могут сделать мать и 

отец за эту короткую жизнь — поставить 

своих детей на путь Господний. Нам Бог 

дает детей не для ада, я уверен в этом. 

Но порой мы, родители,  обрекаем их на 

страдания, обрекаем их на ад, потому что 

не знаем Господа и детей влечем к тем же 

ценностям, к которым сами стремимся. 

Я не против образования. Но вы знаете, 

материальные ценности не питают души. 

В этом я убедился сам. Еще в 30-х годах 

классики сказали: «Финансовая пропасть 

— самая глубокая, в которую можно 

катиться всю свою жизнь». Вы знаете, 

мы порой катимся, нам надо, надо, надо, 

а потом в какой-то момент своей жизни 

разворачиваемся, смотрим на все то, за 

чем мы гнались, и оказывается, что нам  

это все уже не надо. Всю жизнь мы порой 

тратим на это, все наши силы, теряя самое 

главное. Я понял такую истину: есть един-

ственная ценность в этом материальном 

мире, единственная, подчеркиваю — это 

святая, пролитая кровь Бога нашего 

Иисуса Христа. Единственная ценность. 

Кто это поймет, счастливый тот человек… 

…Но так Виктор Резников будет 

мыслить позднее. А тогда, в 90-е годы, 

его взгляды были другими. И опять 

Бог постучал в сердце Виктора  через 

тяжелейшее испытание. В 1997 году 

на Резникова  было совершено второе 

покушение. Ранение было настолько 

серьезным, что медики абсолютно не 

надеялись на благополучный исход опе-

раций. Но случилось чудо. Вопреки всем 

прогнозам врачей Виктор выжил. И это 

было свидетельством для окружающих. 

Один из докторов так и сказал Виктору 

Резникову: «То, что ты остался жив,  

не вмещается в рамки моего врачебного 

опыта».  Но теперь, когда прошли годы, 

Виктор говорит: «То, что не вмеща-

ется в рамки самых знаменитых врачей, 

абсолютно вмещается в рамки нашего 

всемогущего Бога. Это Он порой поды-

мает нас оттуда, откуда уже никто 

поднять не может».

Со временем, когда Виктор выз-

до ро вел, он и его семья решили перее-

хать в США. Резниковы устали жить 

в постоянной опасности. И именно 

там, в Америке, Господь  изменит  их 

жизнь. Подарит новый бизнес,  связи 

и престиж? Нет. Когда Виктор пере-

едет в Соединенные Штаты, он  ста-

нет обычным дальнобойщиком. Но 

Бог, в конце концов, даст Резниковым 

душевный покой, которого им так 

не хватало, и поможет познать 

смысл жизни. Виктор и его жена 

Тамара станут верующими людьми. 

Их жизнь в корне изменится. Взгляды 

Резниковых станут совершенно дру-

гими, станут другими приоритеты. 

Подробнее обо всем  этом вы смо-

жете услышать в передаче о Викторе 

Резникове (диск с записью  программы 

можно заказать, написав по адресу 

киевской студии ТМР). 

Виктор Резников оставил 
пожелание  нашим слушателям и 
читателям: 

Желаю всем вам за эту короткую 

жизнь сделать правильный выбор. Это 

самое главное. Нужно выбрать не игрушки 

этого мира, а его Создателя, Бога, Отца 

Небесного.  Есть единственное Имя под 

Небесами, которым нам надлежит спа-

стись — это Имя Иисуса Христа. Другого 

имени — нет. Написано: «Всякий, при-

зовущий имя Господне, спасется». В этом 

заключается весь смысл жизни…

Нет ситуации, которая была бы слишком безнадежной. Обратись ко Христу!
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Во-первых, неизменен Сам Бог. 
Он был всегда, Он есть и Он всегда будет. 

О Боге сказано: «Ты — тот же. У Отца светов 
нет изменения, и ни тени перемены». Любое 
изменение — признак несовершенства. 
Изменение связано либо с потерей совер-
шенства, либо с совершенствованием. А Бог 
— совершенен во всем. В Своем естестве, в 
знаниях, в силе, в Своем бытие. Он — всегда 
и везде. Никто и ничто не в силах заставить 
Бога измениться. Ему ничего не надо, Он 
существует Сам в Себе. Однако, говоря о неиз-
меняемости Бога, мы отнюдь не утверждаем, 
что Он — бездейственен и замкнут в Своем 
совершенстве. Даже при отдаче колоссальной 
силы и энергии, при создании Вселенной и 
при постоянной поддержке нашего Космоса, 
Бог остается неизменным. Он сказал: «Я — 
Господь, Я не изменяюсь». Поверх каждого 
атрибута Бога, поверх каждого божественного 
свойства, начертано слово «неизменяемость». 
Вечность Бога — не изменяема. Вездеприсут-
ствие Бога — не изменяемо. Святость Бога — 
не изменяема. Любовь Бога — не изменяема. 
Праведность Бога — не изменяема. Друзья, 
Бог — не изменяем, слава и аллилуя Ему! Бог 
вечно живой! Библия говорит: «Совет же Гос-
подень стоит вовек, помышления сердца Его в 
род и род». На Бога можно положиться. Дру-
зья тебя подведут. Может, жена тебя подведет 
или муж, близкие, дети или знакомые оставят 
тебя, но, друг мой, Бог не изменяется и 

сегодня Он призывает тебя: покайся перед 
Ним и ты получишь неизменное прощение и 
спасение.

Во-вторых, 
неизменна божественная любовь. 

Люди истосковались по настоящей любви, 
неподдельной любви. Что ни песня в эфире — 
то о любви. Земфира поет в песне: «Искала, я 
искала тебя годами долгими, в день, когда 
нашла — с ума сошла». Группа «Жуки» испол-
няет песню «Батарейка»: «Пришла судьба-
злодейка, и у любви нашей села батарейка». 
Люди тоскуют по любви. Мадлен О’Хайр, лидер 
американских атеистов, поносила Бога и Его 
любовь на чем свет стоит. Но когда вы читаете 
ее дневники, неоднократно встречаетесь со 
словами, которые выражают крик ее души: «Ну, 
хоть кто-нибудь когда-нибудь полюбите меня!». 
Возможно, и твоя душа говорит: «Есть ли кто-то 
в этом мире, кто способен меня полюбить?». И 
Библия говорит словами Бога: «Любовью веч-
ною Я возлюбил тебя и потому  простер к тебе 
благоволение». Люди стремятся к любви, но 
они боятся любви. Потому что они обжигались 
в этой жизни, их обманывали, насиловали, 
когда признавались в любви, и они бегут от 
нее. Любовь Божья — неизменна и вот этой 
любовью Бог возлюбил тебя. Он доказал Свою 
любовь. На одной автобусной остановке я про-
читал графити: «Оля, я люблю тебя очень». И, 
возможно, многие из вас признавались в люб-
ви, кто — на парте, кто — на стенке, кто — на 
сиденье в поезде или трамвае, или где-нибудь 

в подъезде: «Я люблю тебя очень». Друг мой, 
Бог сегодня признается Вам в любви и говорит: 
«Я тебя очень люблю». И Он доказал Свою 
любовь. Бог всегда о нас помнит. Мы никогда 
не покидаем Его мысли, Он постоянно  о нас 
думает. Только о Вас Он думает все время. Вот 
в чем Его любовь. И Он заверяет каждого из нас 
сегодня: «Я возлюбил Вас». Бог любит людей 
всех национальностей — и украинцев, и цыган, 
и русских, и поляков, и евреев. Бог любит людей 
всех степеней религиозности — и прихожан, и 
«захожан», и «прохожан». Бог любит тебя и Он 
знает все то, что ты пытаешься в своей жизни 
скрыть. Это тайный грех, который терзает тебя, 
который мучает тебя. Бог знает его, и, тем не 
менее, Он тебя любит. Библия говорит: «Любо-
вью вечною Я возлюбил тебя». Любовь Божья 
к нам открылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него». Друг мой, Бог любит тебя. 
И если ты ничего не запомнишь из этой про-
поведи, вспомни одно: «Бог меня любит, и Он 
доказал Свою любовь именно ко мне тем, что 
я, будучи самым последним грешником, был 
спасен кровью Иисуса Христа».

В-третьих, 
неизменно Слово Божие.

В отличие от человека, Бог не лжет, у Него 
нет ни лжи, ни склонности ко лжи. Христос 
сказал: «Я есть истина». Он — воплощение 
всей истины. Библия говорит: «Небо и земля 
пройдут, но слова Мои не прейдут».  Слово 
Божье проверено веками, оно не изменится 
никогда. И все, что Библия говорит о жизни, 
это — «да» и «аминь». Библия актуальна 
сегодня. Именно Библия затрагивает все 
вопросы современности. Именно в Библии 
мы найдем ответы на вопросы экологии. На 
вопросы клонирования. На вопросы фило-
софии, модернизма и постмодернизма. Все 
мы можем найти на страницах Священного 
Писания. Оно говорит нам, кто такой Бог, кто 
такой человек, насколько мы заблудились, 
как нам спастись, что ожидает нас завтра. 
Библия говорит: «О, земля, земля, слушай 
слово Господне, в этом слове — надежда 
мира». В этом слове — твоя надежда. Друг 
мой, прочитав слово проповеди, ты остаешься 

«Бог назначил тебе встречу…»
Виктор Гамм,

доктора 

богословия, 

евангелиста

В нашем подлунном мире все подлежит изменениям. 
Жизнь каждого жителя Украины подвержена постоянным 
переменам. Изменениям подвержены все — дети и ста-
рики, молодежь поколения Х и поколения У. Изменения 
происходят и с погодой —  глобальное потепление, 
солнце заметно тухнет. И человеский организм посто-
янно меняется — здоровье, положение на работе и 
социальный статус. И заработная плата, и семейное 
положение. Стили музыки изменяются. На смену «Биттлз», 
«Абба» и «Самоцветам» пришли «Океан Эльзы», «Руки 
вверх» и «Ляпис Трубецкой». Мода меняется, прически 
меняются. Как жить в этом мире, где постоянно все меня-
ется? Где мы не можем определить себе ни дня, ни часа, 
ни мгновения. Есть ли что-то постоянное в нашем брен-
ном мире? За что ухватиться? Библия говорит — есть. И 
эти неизменные истины Бог предлагает каждому из нас. 
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без извинения. Библия говорит нам, кто хоть 
раз соприкоснулся с истиной Священного 
Писания, остается без извинения. Этот чело-
век не может сказать: «Господи, я никогда не 
слышал о Твоей любви». Потому что истина 
Слова Божья оставляет след. Она либо губит, 
либо спасает. И сегодня ты можешь опред-
елить — погубит ли прочитанное слово 
тебя или спасет. Именно поэтому Господь 
призывает нас уверовать в Господа Иисуса 
Христа, принять Его неизменное Слово, жить 
по нему и веровать в Господа Иисуса Христа. 

В-четвертых, не изменилась
губительная суть греха. 

Грех по-прежнему от деляет человека от 
Бога.  Грех по-прежнему отделяет человека 
от его друзей. Грех, как бы, разделяет душу на 
две или больше частей. Одно прегрешение 
может парализовать весь мир. Наши прароди-
тели Адам и Ева ослушались, и эта греховность 
дошла до нас. Друзья мои, мы все грешны 
перед Богом. Библия говорит: «Нет правед-
ного ни одного, все согрешили и лишены 
славы Божией».  Грех оставляет пустоту в 
сердце. В результате греховности человека — 
депрессия, бессмысленное существование, 
одиночество. Недавно я был в Сан-Диего. В 
Музее современного искусства стоит огром-
ное металлическое сердце, выкрашенное в 
защитный цвет. И в этом металлическом серд-
це — прорезь. Можно заглянуть и посмотреть 
вовнутрь. Я заглянул, и знаете, что я там 
увидел? Пустоту. Это сердце символизирует 
сердце современного человека. Несмотря 
на обилие всевозможных увеселительных 
заведений, невозможно грехом наполнить 
свое сердце смыслом. Но слава Богу, что 
Божье спасение не изменилось. Человек не в 
состоянии спасти себя. Человек неоднократно 
пытался спасти душу свою образованием, 
созданием утопий, религией, психологией, 
парапсихологией, идеологией, лишением 
свободы, генной инженерией, но он просто 

не в состоянии смыть эту греховную смолу 
со своей души. Спрашивается, как сделать 
человека человеком? Каждый понимает, что с 
его душой что-то неладно. Человек тянется к 
Богу, сам порой того не понимая. Человек сто-
нет под тяжестью бремени вины и греха. Он, 
по словам Анны Ахматовой, «ненужным при-
веском болтается». Друг, мне хочется сказать 
тебе авторитетно, на основании Священного 
Писания: да, в этом мире много греха, но не 
все потеряно. Есть надежда, будущность твоя 
не потеряна. Библия говорит: «Нет другого 
имени, данного человекам, которым надле-
жало бы нам спастись». Спасение есть, но оно 
только в Господе Иисусе Христе. Друзья мои, 
когда Бог говорит «есть путь, но он только в 
Иисусе Христе», люди начинают оспаривать. 
И говорят: «Как-нибудь найдем другой путь. 
Каким-то образом мы сами спасем себя».  
Спасение есть, но только — в Иисусе Христе. 
И Библия говорит: «Христос, чтобы привести 
людей к Богу, однажды пострадал за грехи 
наши, праведник за неправедных». Он взял на 
Себя наши грехи, наши немощи. Но Христос 
не только умер за наш грех, Он воскрес из 
мертвых и сегодня восседает по правую руку 
Своего Отца, прославленный и воскресший. 
На могильной плите английского философа 
Джона Лока написаны такие слова: «Оста-
новись, путник, здесь покоится Джон Лок». 
На могиле Иисуса Христа написано: «Его 
нет здесь, Он воскрес». И этот воскресший 
Христос призывает всех вас сегодня и гово-
рит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные и Я успокою вас. Придите ко 
Мне, Я дам вам спасение. Придите ко Мне, и 
вы получите то, по чему томится ваша душа». 
Друзья мои, Бог в спасении предлагает про-
щение всех грехов. Весь мир только и говорит 
о прощении и о спасении. 5 августа объявлен 
Международным днем прощения. Всемирный 
альянс прощения трудится без выходных. 
Люди мечтают о прощении, а прощение 
остается только мечтой. Друзья мои, вне Бога 

прощение будет оставаться и для вас мечтой. 
Именно в этой связи уместны слова пророка 
Исайи: «Если будут ваши грехи как багря-
ное, говорит Бог, как снег убелю. Если будут 
красны, как пурпур, как волну убелю». Полу-
чив прощение от Бога, ты сможешь простить 
себя за все свои грехи и ошибки. Ты сможешь 
простить, возможно, своего отца, который 
насиловал тебя в детстве. Ты сможешь про-
стить свою мать, своих друзей и близких, 
которые, возможно, оставили тебя. Прощение 
мыслимо только в Боге. И сегодня  ты можешь 
получить прощение всех своих грехов от Гос-
пода Иисуса Христа. Вот что значит спасение. 

Спасение — это не только прощение, 
это оправдание.  Когда мы обращаемся к 
Богу в молитве покаяния, Бог снимает с нас 
лохмотья нашей человеческой праведности и 
надевает на нас праведность Иисуса Христа. 
Тогда уже Бог смотрит на нас через призму 
праведности Иисуса Христа, и Он видит меня 
в Иисусе Христе, в Его праведности.  Вот что 
значит спасение. Спасение Бог предлагает 
нам сегодня. Спасение, о котором идет речь 
— это вечная жизнь. Вечная жизнь — это 
качественная жизнь. Это жизнь, данная 
людям Богом. Мы сможем жить чисто и 
непорочно. Вечная жизнь — это не только 
количественное соизмерение, это качествен-
ное соизмерение. Ты сможешь пройти мимо 
бара, не зайдя туда. Ты сможешь пройти мимо 
бутылки с яркой этикеткой и не пригубиться.  
Ты сможешь отвергнуть предложенные тебе 
наркотики, отвергнуть предложенный тебе 
секс вне брака, потому что Бог войдет в твою 
жизнь и даст тебе силы жить чисто и  свято. 
Вот что значит спасение. Ты обретешь мир 
сердечный. У тебя будет постоянное общение 
с Богом, сердце наполнится смыслом. Друг 
мой, приди сегодня к Господу Иисусу Христу. 
Ты сможешь получить это неизменное про-
щение и спасение во всей полноте благодати 
Божией. 

Желание Бога спасти тебя не изменилось. Библия говорит: «Бог не желает погубить душу 
и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя отверженного». Когда случается несчастье, 
падает самолет или тонет судно, спасательные работы ведутся всего лишь определенное 
время. Затем они отзываются и на этом ставится точка. Друг мой, Бог ищет и спасает до 
победного конца. Бог ищет заблудившегося человека. И сегодня Он ищет тебя. Ты, воз-
можно, прячешься. Но Бог видит твою разбитую жизнь, и говорит: «Я хочу спасти тебя от 
греха сегодня». От колыбели до могилы Бог ищет тебя. Бог назначил тебе встречу для того, 
чтобы ты получил прощение. Я надеюсь, что ты воспользуешься этой благодатью и милос-
тью сегодня, обратишься к Богу и скажешь: «Господи, прости. Я каюсь перед Тобой. Господи, 
я обращаюсь к Тебе, спаси душу мою, дай мир моему дому, дай мир  моему сердцу,  дай мне 
смысл жизни», — и Бог услышит тебя!
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 ТЕБЕ ЗАЦІКАВИЛИ ІСТОРІЇ 
ГОСТЕЙ ПРОЕКТУ ЗАЙШОВ
У ГЛУХИЙ КУТ? ЗМІНИ КУРС! 
ТА ПРОПОВІДІ СЛУЖИТЕЛІВ? 
Ти можеш замовити аудіозапис цього 
матеріалу  на диску. У тебе буде змога 
подарувати  диск своєму знайомому, 
другові, сусідові, які страждають
у житті, які потребують надії. 
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