


Предлагаем вам посетить 
встречи поклонения Богу:

Наверное, кого	то из Вас иногда волновал один из следующих вопросов. Давайте хорошо задумаемся над каждым из них. 

ПОЧЕМУ?

Если Бог верен, то поче-
му иногда мы не доверяем 
Ему? 

Почему наши слова рас-
ходятся с делом? 

Почему у нас два стан-
дарта святости: для других 
и для самих себя? 

Если Бог заботится о 
нас, то почему мы так много 
времени тратим на пережи-
вания? 

Если Бог у нас на первом 
месте, то почему мы часто 
принимаем решения не в 
Его пользу? 

Если у нас есть дача, то 
почему в теплое время года 
именно она становится на-
шим богом? 

Почему верующие в 
Бога иногда не доверяют 
Ему? 

Почему мы ходим в цер-
ковь только на Рождество 
и Пасху? 

Почему некоторые из 
нас считают, что заповедь 
любить ближнего свое-
го может значить любить 
только членов семьи и 
близких друзей? 

Почему мы не находим 
времени помолиться, если 
в перерывах между боеви-
ками и одноликими сери-
алами по телевизору есть 
так много рекламных пауз? 

Почему у нас не хватает 
времени на чтение Библии, 
а на чтение других вещей 
всегда хватает? 

Почему мы часто пыта-
емся вести старый образ 
жизни уже после того, как 
обращаемся к Богу? 

И, наконец, если от Бога 
зависит наше спасение, и 
причем “праведник едва 
спасется”, то почему Он 
обязан дать его нам? 

... да предадим Ему, как верному Созда-
телю, души свои, ДЕЛАЯ ДОБРО (Библия).

Олег Ищенко, 
2002 г. 

?

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. (Матф.7:17,18)
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сердце. Сегодня он большой 
миссионер в Африке.

Я вам коротко рассказал 
путь одного только мальчи-
ка-калеки на этой земле. Но 
сегодня Бог снова с любовью 
идёт навстречу.

У Бога одна цель — спасти 
грешников. Бог сегодня по-
особому обращается к душам, 
которые ещё не встретились с 
Иисусом.  Бог любит вас и не-
жно приглашает к Себе. Будьте 
внимательны к тому, — вас зовёт 
сегодня Господь. Это призыв 
Бога, призыв небес!

Бог любит грешника. Бог лю-
бит больше, чем отец и мать.

Движется поезд, В вагоне 
молодой человек, который 
возвращается из тюремного 
заключения. В купе сидит пре-
клонного возраста человек. И 
этот молодой человек поделился 
с ним своими переживаниями: 
«Я еду из заключения домой. 
И я написал маме письмо: 
«Дорогие мама и папа! Я очень 
много причинил вам горя. Но 
вот я возвращаюсь домой из 
заключения. Если вы мне всё 
простили, мама, то повесьте 
на дерево белую ленточку, и я 
вернусь домой».

Дрожащим голосом Фома 
отвечает: «Да, это я». — «Так вот, 
мальчик, я хочу сказать тебе. 
Был день в моей жизни, когда я 
был в самом глубоком отчаянии. 
Я был на пути к самоубийству. 
Но, проходя мимо твоего дома, 
я вдруг почувствовал — на мою 
шляпу что-то упало. Когда я 
снял шляпу, вижу — свёрточек 
бумаги. Разворачиваю его — а 
там текст из Евангелия: «При-
дите ко Мне все труждающиеся 
и обременённые, и Я успокою 
вас». И когда я прочитал эти 
слова, в моей жизни наступила 
перемена. Я увидел — ещё есть 
свет на пути моём. Возвраща-
ясь домой в поезде, я пережил 
встречу с Богом и решил, что 
вернусь к этому дому. Помолись 
сегодня со мною». И два сердца 
прославили Бога.

После молитвы этот человек 
говорит ему: «Фома, пойдём ко 
мне жить. У меня прекрасный 
дом. Я дам тебе самую лучшую 
комнату. Тебе будут приносить 
всегда хорошую еду». А Фома 
говорит: «Нет, я к вам не пойду. 
У вас же нет такой чердачной 
комнаты, как здесь. Возможно, 
ещё такой, как вы, пройдёт мимо 
нашего дома. Я буду продол-
жать свою работу. Пошлите 
мне побольше белой бумаги. И 
притом, я имею свидетельство 
от самого моего Господа, что 
осталось очень немного — и 
Он заберёт меня к Себе домой 
— на небо».

На следующий день слу-
жанка этого человека принесла 
бумаги и гостинцев, и Фома 
продолжал свою работу. Прошло 
совсем немного времени, и 
служанка снова приходит, чтобы 
передать свежей бумаги. Но, к 
удивлению, она видит в радости 
застывшее улыбающееся лицо 
мальчика — Господь пересе-
лил его в обители мира. Тогда 
пришёл этот человек и просит 
у тёти Евангелие Фомы на па-
мять. Тётя охотно согласилась. 
«Оно мне не надо, — говорит, 
— берите». Этот человек взял 
Евангелие, принёс его домой и 
подарил своему сыну.

Сын, читая это Евангелие 
и записи на полях, обратился 
к Богу и подарил Иисусу своё 

И сердце молодого человека 
начинает учащённо биться. Всё 
ближе родной дом, который сто-
ит рядом с железной дорогой. 
Сын всем своим существом 
прильнул к стеклу вагона И 
что же он увидел, друзья мои? 
Оказывается, там была не одна 
белая завязочка, а всё дерево 
в белых завязках. Это значит 
— ему всё простили.

Так Господь желает и тебе 
всё простить. Бог желает выйти 
к тебе сегодня навстречу с объ-
ятьями прощения. Иисус зовёт 
тебя сейчас в Отцовский дом. 
Спеши, спеши теперь, пока не 
стало поздно. Покайся!

Бог жаждет спасти твою 
душу. Иди к Иисусу, пока Он 
так нежно зовёт тебя. Каяться 
никогда не рано, но может 
быть поздно. В нашем городе 
повесился одиннадцатилетний 
мальчик. Страшно! Поэтому и 
детям нужно покаяние.

«Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоан. 1,9). 

Аминь.
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Закхей послушался. Он пос-
пешно сходит с дерева и уст-
ремляется в дом, где принимает 
Господа. Дверь открой широко, 
сердце распахни, Иисуса ты 
впусти.

Закхей широко открыл двери 
и дома, и своего сердца. И как 
только Иисус вошел в его сер-
дце, Закхей стал совершенно 
другим человеком.

А на улице что происходит? 
Народ ропщет: Иисус вошел к 
грешному человеку. Не знаю, 
дорогой друг, молодой ты или 
старый, или, может быть, ты 
только дитя, но в сердце каждого 
появляется мысль: а простит ли 
мне все Господь?

Многое пережил Закхей 
в своей душе. Но как только 
произошла встреча с Христом, 
тогда он увидел себя погибшим 
грешником, тогда возродилась 
его душа к новой жизни, и он 
говорит: «Господи! половину 
моего имения я отдам нищим и, 
если кого чем обидел, — воздам 
вчетверо». И говорит Иисус: 
«Пришло спасение дому сему, 
потому что и он сын Авраама». 
Слышите, так написано в Ев. 
Иоанна 1,12: «Принявшим и 
уверовавшим в Иисуса Христа 
Он дал власть быть чадами Бо-
жиими». И в самом деле, мы дети 
Божии, мы всех счастливее, мы 
всех счастливее на Земле.

Рождение всегда сопряжено 
с муками. Как любой младенец 
появляется на земле, так и в 
духовном мире каждая новая 
душа, рожденная от Бога, пе-
реживает внутреннюю борьбу. 
Люди переживают ожесточен-
ные внутренние боли. На них 
действуют две мощные силы. 
Один внутренний голос говорит: 
«Сделай сегодня решительный 
шаг к твоему Небесному Отцу. 
Скажи Ему: я согрешил». А дру-
гая неистовая сила удерживает 
вас: «Зачем? Успеешь». Это 
муки рождения.

О, этот дивный день в жизни 
Закхея. Небо ликовало об од-
ном кающемся грешнике. В тот 
прекрасный день Иисус сказал: 
«Ныне пришло спасение дому 
сему». А разве не хочешь и ты, 
чтобы в твоем сердце наступил 
день нового рождения?

Бог любит человека. Бог лю-
бит тебя и меня, Богом движет 
одно чувство — чувство горячей 
отцовской любви к своему по-
гибшему сыну.

Бог и сегодня имеет одно 
желание — спасти грешника 
И поэтому Он идет по всей 
нашей земле, заглядывает в 
каждый дом.

И вот для вас, дорогие ма-
ленькие дети, я хочу рассказать 
одну историю: В одном большом 
городе жил мальчик-калека Фома. 
Он остался круглым сиротой, 
двигаться он не мог. О Христе, 
о Боге никогда не слыхал. Взяла 
его на попечение к себе тетя и 
поместила на чердак. 

Однажды, прочитывая газет-
ку, он встретил имя «Иисус» и 
слово «Евангелие». Когда тетя 
пришла принести ему завтрак, 
он обращается к ней: «Тетя, я 
прошу тебя, ты не приноси мне 
несколько раз завтрак, а купи 
мне, пожалуйста, Евангелие». 
Тетя посмотрела на него и от-
вечает: «Еще чего не хватало! 
Ты у меня и так обуза, да еще 
покупай тебе Евангелие? Ничего 
тебе не будет». И ушла. А Бог с 
неба видит все.

Через некоторое время при-
ходит к нему мальчик, который 
иногда разделял его тяжелую 
участь и говорит: «Знаешь, 
Фома, родители наши продали 
дом, мы уезжаем из города. Вот 
мои сбережения, какие я нако-
пил. Я готов исполнить твое пос-
леднее желание». Загорелись 
глаза у Фомы: «Знаешь что, купи 
мне Евангелие». «Евангелие, 
— спрашивает он, — эту старо-

модную книгу? Зачем она тебе?» 
— «Я же тебя прошу, иди, купи 
мне Евангелие». «Вот если бы 
я знал, я бы тебе не пообещал. 
Ну, что ж, коль обещал, я должен 
исполнить свое обещание». И 
пошел его дружок, купил Еван-
гелие, принёс и уехал.

Фома, читая Евангелие, на 
страницах этой Святой Книги 
встретился с Другом сирот, 
встретился с Иисусом и пода-
рил Ему своё сердце и просит: 
«Господи, войди в моё сердце и 
живи во мне». И Господь посетил 
это детское сердце. И что про-
изошло с этим мальчиком?

Он начал просить: «Господи. 
Что я могу сделать другим?» И 
вот у него появилась мысль — он 
начал обрезать с газет белые 
полоски и писать на них стихи 
из Евангелия. На крыше была 
маленькая щель в окошке. Туда 
он просовывал и выбрасывал на 
улицу свои записочки с текста-
ми из Священного Писания, и 
при этом молился: «Господи, 
благослови мою работу».

А дьявол стоял сзади и 
шептал: «Ну вот и польза от 
твоей работы: дворник собирает 
твои все записочки и выбрасы-
вает в мусор — вот и вся твоя 
работа».

Но он усердно продолжал 
писать. Однажды вдруг необычно 
заскрипела лестница. «Это не тётя». 
Сердце мальчика сжалось в страхе. 
«Наверное, дворник». Сжавшись в 
комочек на постели, он видит в две-
рях появляется крепкого сложения 
молодой человек и спрашивает: 
«Здесь живёт мальчик, который 
кидает записки на улицу?»
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отом Иисус вошел в Иерихон и проходил чрез него. И вот, некто 

именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал 

видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 

ростом; и забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть 

Его, потому что Ему надлежало проходить мимо ней. Иисус, когда 

пришел на это место, взглянув увидел его и сказал ему: Закхей! 

Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он 

поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали 

роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку. Закхей 

же став сказал Господу: Господи! Половину имения моего я отдам 

нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал 

ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авра-

ама; ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

 Библия. Луки 19 гл. 1-10 ст.
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Лида

ида проснулась от громкого 
крика кота во дворе, как будто 
плакал ребенок. Серое, плот-
но затянутое облаками небо 
тускло освещало спальню.. 
Наступивший день не подавал 
надежды на лучшее, а действи-
тельность вернула ее к тупой 
боли в сердце, уже ставшей 
привычной.

«Пора вставать!», — отдала 
самой себе команду. Проходя 
мимо трюмо, машинально 
взглянула в зеркало — чужое 
невыспавшееся лицо с поблек-
шими выплаканными глазами и 
горестной морщинкой на лбу. 
Тяжело вздохнув, направилась 
в детскую. «Спит мой малыш, 
сегодня воскресенье — пусть 
высыпается» , перевела взгляд 
на кровать старшего сына. — 
по-прежнему пуста. Посмотрев 
на листок календаря над пись-
менным столом, застыла на 
минуту, отметив — пошел 20-
ый день отсутствия Андрея. Его 
записка так и лежит на столе:: 
« Не ищи меня, я не вернусь!». 
Конечно же, искала, бегала 
по городу в надежде случай-
но встретить. Обращалась в 
милицию, к одноклассникам, 
товарищам. Рыдая, умоляла 
все силы небесные вернуть ей 
сына. Но небо молчало. 

Уже почти 3,5 года, как нет 
на земле их отца и ее мужа.. 
Ушел навсегда, безвозвратно. 
В жизни Лиды произошел об-
вал, рухнули надежды, возник 
страх перед будущим. Но оста-
лись дети, их жизнь стала для 
нее самым важным. 

И вот новое горе . Когда 
Александр Ильич, врач-нар-
колог из больницы, где она 
работает медсестрой, сказал: 
«Лида, у Андрея процесс стал 
необратимым. Он неизлечимо 
болен», — она ощутила, что 
земля уходит из-под ног. «Ее 
Андрей законченный нарко-
ман? — нет, нет-нет, этого 
не может быть, ему только 17 

лет. Как мне спасти его? Что я 
должна делать? Когда и почему 
это произошло, что связывает 
его с компанией безумцев, 
поглощает и привлекает? Раз-
ве не делаю я все, чтобы дом 
наш был добрым, уютным и 
чистым? Разве не окружила я 
своих детей любовью, пытаясь 
защитить их от зла и нужды? 
Разве этого мало? Автомати-
чески приготовила завтрак. 
Накинув полушубок, решила 
сбегать на рынок, пока спит 
Алешка. Холодный ветер, как 
будто ожидая ее, бросился 
навстречу. Рынок маленького 
провинциального городка шу-
мел и жил своей жизнью. Обыч-
но она избегала шумных и мно-
голюдных мест, но сейчас она 
искала людей, их общества, 
ей становилось легче, когда 
хоть ненадолго можно было 
отвлечься от своих мрачных 
мыслей. Разнообразие красок, 
даже в такой холодный и сум-
рачный день, множество лиц, 
обрывки фраз, шутки неуны-
вающих продавцов в тулупах, 
пританцовывающих от холода, 
— все это оживило Лиду. Купив 
необходимое, Лида собира-
лась уходить. Неожиданно в 
толпе мелькнуло знакомое 
лицо. Он шел навстречу. Гряз-
ная тонкая куртка, порванная 
местами, висела на худых 
опущенных плечах, без шапки, 
спутанные длинные до плеч 
волосы, и пустой, почти оста-
новившийся взгляд на очень 
бледном лице. Сердце под-
сказало — это он, Андрей, ее 
мальчик. В первое мгновение 
она помертвела, затем сердце 
заколотилось, она бросилась 
вперед, обхватила руками все 
его худое дрожащее от холода 
тело, прижала к себе: 

— Андрюша, — выдохнула 
и залилась жгучими слезами, 
не утирая их, — мальчик мой, я 
нашла тебя и не отпущу больше, 
слышишь?! 

— Не надо, мама, я не вернусь, 
я же сказал!, — пытался вырваться 
он из ее объятий..

Лида опомнилась, когда кто-
то посторонний дотронулся к ее 
плечу. Оторвала взгляд от лица 
сына, молодой человек, опрятно 
одетый, смотрит серьезно и со-
чувственно. 

— Я приглашаю вас к нам в 
церковь. Не отказывайтесь, может 
быть, это последний шанс для вас 
обоих, один Бог знает, — сказал 
юноша. Он вытащил свою за-
писную книжку, вырвал листок и 
написал адрес и свое имя. 

— Я буду ждать вас у входа в 11 
часов. Приходите, пожалуйста. Он 
исчез так же, как и появился. 

— Шанс, сказал он... — пов-
торила про себя Лида. 

— А что, почему бы не пой-
ти. Все равно деваться некуда, 
— мелькнуло в голове Андрея

Этот парень действительно 
ждал их на ступеньках у входа 
в храм. Они впервые в жиз-
ни переступили порог церкви, 
униженные, несчастные, насто-
роженные, опасаясь оказаться 
обманутыми надменными и бла-
гополучными людьми, боящи-
мися прямо взглянуть в глаза… 
« Но не будем малодушничать», 
— сказала себе Лида...

Когда через несколько ча-
сов, вместе с другими они 
спускались по ступенькам цер-
кви, их лица, глаза, а главное, 
их души светились надеждой и 
зародившейся верой в спасе-
ние… Лида шла по улице, не за-
мечая холода и сильного ветра, 
глубоко задумавшись. То, что 
происходило в церкви,было 
для нее малопонятным и не-
привычным. Из всего услы-
шанного ею почему-то запом-
нилась слова, принадлажащие 
царю Давиду, записанные им 
несколько тысячелетий назад: 
«…В смятении моем я думал: 
«..отвержен я от очей Твоих»; 
но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда я воззвал к Тебе». 

«…ПОТОМУ ЧТО МЫ ОТЯГЧЕНЫ БЫЛИ ЧРЕЗМЕРНО И СВЕРХ СИЛЫ, ТАК ЧТО НЕ НАДЕЯЛИСЬ 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. НО САМИ В СЕБЕ ИМЕЛИ ПРИГОВОР К СМЕРТИ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НАДЕЯТЬСЯ НЕ НА САМИХ СЕБЯ, НО НА БОГА, ВОСКРЕШАЮЩЕГО МЕРТВЫХ» (2 КОР. 1:9)

Наталья Ковалькова. Одесса
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Бога случайностей не бывает. 
У Бога одна цель — спасти 
мою и твою душу. Сегодня, 25 
марта, 42 года тому назад Бог 
особенно искал меня — тогда 
блудного сына. Я никогда не 
забуду этот день. Во время 
весенних каникул я поехал в 
деревню к моей бабушке. Дома 
я никогда не слышал о Христе, 
о любви Господа. И вот на этих 
весенних каникулах я впервые 
попал на собрание верующих. 
Когда я увидел молящихся 
детей, мне так захотелось мо-
литься; но я молиться не мог. 
Каждая клетка моего тела была 
в страхе. И ночью я пришел к 
постели моей бабушки и говорю: 
«Бабушка, я больше так не могу. 
Я не могу больше спать. Что 
мне делать? Я так хочу к Иису-
су». Она мне просто ответила: 
«Внучек! Скажи это Иисусу». И я 
сказал: «Господи Я больше так 
не могу. Научи меня молиться, 
научи меня радоваться так, как 

радуются люди, имеющие Тебя 
на земле».

Иисус все грехи мои простил 
и наполнил сердце радостью 
спасения. И я не жалею о моей 
встрече с Иисусом.

О, если б знал живущий на 
земле любовь Христа, любовью 
дышат все. И если б Он отнял 
любовь на миг, то этот мир 
давным-давно погиб.  История 
блудного сына — это моя, это 
твоя история. И я хотел бы 
сейчас задать прямой вопрос 
каждому:   у тебя была встреча с 
Богом? Ты уже вернулся домой, 
к Иисусу? Вот ещё одна история 
человека, который вернулся в 
дом Отца  О ней мы читаем в 
Ев. Луки 19 гл. 1-10 ст.:

По нашей планете Земля 
идет Иисус через Иерихон в 
Иерусалим на Свои крестные 
страдания. Последний раз Ии-
сус проходит через этот город. 
И вот здесь одна душа жаждет 
спасения. Это выражалось в том, 
что в его сердце было желание 
увидеть Иисуса. Когда в сердце 
человека появляется первая 
искорка желания видеть Бога, 
вернуться домой. Если грешник 
делает один шаг, Бог идет в 10 
раз быстрее ему навстречу. В 
Иерихоне был самый грешный 
человек. Тот, который забирал 
последнее у вдовы. Дети от него 
убегали в страхе. Это мытарь 
Закхей. Но в его грешном сердце 
появилось желание встречи с 
Иисусом. Эта Евангельская 
повесть нам говорит об отноше-
нии Бога к грешному человеку. 
Притча о блудном сыне была 
сказана тогда , когда фарисеи 
и книжники дали заключение 
об Иисусе: Христос — Друг 
мытарям и грешникам. Да, да! 
На самом деле Иисус является 
Другом грешников. Иисус идет 
навстречу тому человеку, кто 
считает себя грешником. И 
вот теперь Иисус проходит той 
дорогой, где на смоковнице 
находится Закхей. Многие из 
нас пережили в свое время 
это же самое чувство — боязнь 
общественного мнения. Оно 
очень живуче в сердце каждого 
человека. А что обо мне ска-
жет тот? А что скажет другой, 
третий? А если я вдруг захочу 
служить Богу и возвратиться в 

Отцовский дом? Это пережил 
и блудный сын. Он, возможно, 
давно решился идти домой, 
но... что скажут друзья? Но вот 
Закхей превозмог это чувство. 
Даже дети смеялись: дяденька 
лезет на дерево. Очень смеш-
но. Но для Закхея это не было 
теперь смешным. Для него 
теперь все проще. У него в 
сердце горело одно желание: 
«Я хочу увидеть Иисуса. Пусть 
теперь люди думают обо мне, 
что хотят. Пусть я влезу на смо-
ковницу». Теперь ушла боязнь 
общественного мнения. Иисус 
проходит мимо. И вы заметили, 
что этого человека, грешного 
человека в Иерихоне, Иисус 
называет по имени — Закхеем. 
Господи, откуда Ты знаешь его 
имя? Да, друзья мои, Бог знает 
каждого по имени Возможно, 
сегодня нежно Он подходит 
к твоему сердцу и называет 
тех, кто не пережил встречи 
с Богом: Мария, Петр, Валя, 
... Он говорит тебе сейчас: 
ты слышишь? Он зовет тебя. 
Зачем? Он хочет сказать так, 
как Он сказал Закхею: «Сойди 
скорее, ибо сегодня Мне надо-
бно быть у тебя в доме». Так и 
я услышал однажды своё имя, 
когда Добрый, Милосердный 
Пастырь Иисус сказал мне: не 
хочешь ли и ты открыть свое 
сердце Мне? И я так благодарен 
за тот момент, когда я услышал 
свое имя. Ты его слышал? Се-
годня Иисус называет тебя по 
имени и говорит: «Я сегодня 
хочу встречи с тобою». Он го-
ворит: «Сойди скорее! Сойди 
немедленно! Сойди сегодня, 
когда Я стучу в твое сердце». 
Вся Библия пронизана одним 
словом — «сегодня». Дьявол, 
все неистовые духи зла всегда 
говорят: «Придешь завтра». 
Многие плачут, сожалея о том, 
что не пришли к Богу раньше.

Если мне года былые можно 
было б возвратить... Дьявол 
всегда шепчет нам: «Успеешь, 
завтра  еще будет день». Но 
этого может больше не слу-
читься. «Сегодня», — говорит 
Иисус, — «сойди скорее, ибо 
сегодня Мне надобно быть у 
тебя в доме». Зачем? Ради блага 
Господа? Нет, ради блага твоей 
бессмертной душа.

Закхей
У

Виктор 
Александрович 

Федорченко
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ародилася я у місті Луцьку в православній сім’ї. Закінчила 
11 класів школи. Вчилася непогано. Після школи пішла 
навчатися на бухгалтера. Хотіла мати „живі гроші”, жити 
окремо — бути незалежною від сім’ї. Після смерті тата я 

відчула те, що раніше не відчувала: озлобленість, ненависть, помс-
ту — все це стало для мене дуже рідним. Я знала, що без брехні 
та крадіжки буде дуже важко вижити в цьому світі. Бухгалтерські 
курси так і не закінчила; адже коли друзі йшли в бар, я мусила хо-
дити на навчання... і тому вирішила не витрачати часу надаремно. 
Почалися п’янки, куриво, план... пішла на ринок торгувати, почала 
заробляти свою „мрію” — і була щаслива. Зустріла знайому, яку 
не бачила приблизно три роки, і запропонувала їй разом зі мною 
працювати. Так ми стали подругами.

Пам’ятаю, одного дня у мене почали боліти зуби. Зима, холод, 
таблетки не допомагають... І тут подруга пропонує наркотик для 
знеболення, розмалювала мені його з найкращого боку. Каже: 
„Спробуй, перестане боліти...”. Заради зубів я була готова на все. 
Сама себе запевняла, що один раз мені не завадить, аби зуби не 
боліли. Так протягом місяця прокололася день у день, поки не пе-
рестали боліти зуби. І тоді я вперше зрозуміла, що таке „кумар”.

Рятувало мене те, що працювала на ринку і мала гроші, щоб 
купувати „ширку”. Ще близько року я не почувалася наркоманкою, 
але без наркотику вже не могла. Почала брати гроші з каси, а як 
результат — недостачі... І коли була ревізія, виявилося півтори 
тисячі недостачі. Тоді господар і дізнався, що я кололася. Мене 
попросили піти з роботи і повернути гроші. Мама віддала телевізор, 
а мене поклали на лікування у наркодиспансер, який врятував мене 
лише на місяць. Хоча я знала, що як тільки вийду, буду колотися, 
проте лежала заради мами. Потім знайшла собі нову так звану 
подругу, разом з якою варили та продавали наркотик.

Навчилася красти на базарі, навчилася брехати не червоніючи. 
Я знову думала, що не наркоманка: тіло ще не гнило, гроші були... 
Потім мою подругу закрили на два роки в тюрму. А я перейшла з 
наркотику на горілку. Півтора роки пила. Бари, дискотеки, хлопці, 
машини — я була щаслива. Додому приходила тільки під ранок, а 
то й взагалі не приходила. Інколи думала про те, що з таким життям 
я ніколи не вийду заміж.

Потім поламала руку та ногу. Півроку пробула в гіпсах. Всі ба-
чили, що я вже не колюсь і почали довіряти: дали золоті сережки, 
двері у хату почали не зачиняти... влаштували на автозавод. Була 
хороша спеціальність, і я почала заробляти великі гроші. На ро-
боті познайомилася з хлопцем, і ми почали зустрічатися. Минуло 
небагато часу — і я дізналася, що він наркоман. Почали колотися 
разом. Спочатку ще щось собі купували... потім стало не вистачати 
грошей. Почала красти на заводі. Декілька разів спіймали, але 
залишали з умовою, що більше так не буде.

Час минав, а я продовжувала колотися. Таке життя почало 
набридати, але без наркотику я себе не уявляла. З хлопцем 
розійшлися. Його вигнали з роботи, мене попросили написати 
заяву про звільнення. Тоді я почала красти дорогі речі на базарі. 
Дома почалися сварки, зачиняли кімнати, повісили ланцюги на 
все, що я могла зірвати.

2 рази хотіла сама „спригнути”. Але ломки, жахливий біль і 
знання, що я можу вколотися, а сама тут сиджу — „кумарюсь”, не 
давали мені спокою, і я знову зривалася.

Мене вигнали з дому — і вокзал став мені рідною домівкою.

Якось сестра мені сказала, що в нашому місті є церква, в якій 
займаються наркозалежними. Я ходила туди, але продовжувала 
колотися. Почала усвідомлювати, що я наркоманка. Красти стало 
важко. Одного разу мене спіймала міліція, дали 1 рік умовно.

Осінь, холодно, а я в резинових шльопанцях шукала наркотик, 
а мама тим часом ходила і шукала мене...

Мені набридло таке життя. Лягла знову на лікування у нарко-
диспансер. До мене почали приходити християни. Коли виписа-

ли, знову зірвалася, „залізла в 
торбу”. Я стала думати, що бути 
наркоманкою — це моя доля.

Ходила час від часу в церкву 
„Фіміам” (м. Луцьк) на зустрічі 
для наркоманів. І одного дня 
мені сказали, що мене беруть 
на реабілітацію. Я зраділа, але 
водночас злякалася. Страх пе-
ред „кумаром”, болями, перед 
реальною можливістю знову 
не спати... але готова була 
спробувати.

Десь усередині я відчувала, 
що маю докласти якихось зу-
силь, щоб змінити своє життя.

В неділю на богослужінні 
церкви Бог торкнувся мого сер-
ця і я покаялася — запросила 
Ісуса у своє життя. І побачила, 
що можуть бути і в моєму житті 
зміни на краще. Бог навчав, що 
не можна красти, обманювати, 
вчив поважати людей. Показав 
дійсно щиру Божу любов.

Багато в чому мені дове-
лося покорятися, багато що 
Бог ламав у моєму житті. Але 
я сама в собі помічала великі 
переміни. Я на все почала ди-
витися новими очима, побачила 
навколо себе те, чого раніше не 
помічала, можливо, для когось 
банальні речі, але я дивилася на 
них по-новому, я зустріла дійс-
но найкращих друзів. Бог почав 
відроджувати всі ті почуття, які 
давно вже похоронила: лагід-
ність, доброту, співчуття.

Бог подарував мені все 
те, що без Нього я б ніколи не 
мала!

Н

Таня на роботі
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Я расскажу вам о Боге!

  
е,  кто  хоть  поверх-
ностно  знакомы с Биб-
лией, знают, что у Бога 
много имён. Каждое из 
них определяет Его мно-
гогранную, практически 
не подвластную чело-
веческому разумению 
сущность.

Он и «Бог мира» и 
«Бог — воитель», Он 

— Созидатель и Судья праведный, 
Он — царь, и Он же — слуга!

Всё это заслуживает трепет-
ного почитания и преклонения. 
Он — Бог...

Но мне хочется показать Его 
удивительные, необычные качес-

тва, которые так же определяют 
Его великую , неповторимую сущ-
ность.

Он — Горшечник, или иначе 
говоря — Гончар... Так называет 
Он себя в Библии (Иеремии 18:6, 
Римлянам 9:21 и др.)

А в моей лично жизни Он образ-
но говоря, — этакий самородок, 
мастер на все руки, получающий 
удовольствие от процесса пре-
вращения груды всякого хлама в 
произведение искусства. Тут даже 
и затруднительно подобрать под-
ходящее слово...

Я — та «груда всякого хлама».

Я — как просто человек, с ис-
порченым характером, с подлой по-
своему душонкой, с порою низкими , 
недостойными желаниями и т.д.

Но есть другой смысл, есть дру-
гая точка зрения на факт — точка 
зрения в свете учения Библии о 
человеке.И вот в этом-то свете я, 
увы, не могу похвастаться красотой 
своего «портрета»

Ну вот, например: мне с улыбкой 
думается, что я лично не решился 
бы сейчас встретив случайно свою 
учительницу русского языка и ли-
тературы, сообщить ей, что я — тот 
самый разгильдяй, прогуливавший 
уроки (в том числе и литературу), 
тот слабый троечник практически 

по всем школьным предметам — 
большую часть своего свободного 
времени посвящаю ... литературе 
и публицистике! Что мои очерки и 
рассказы публикуются в россий-
ских, немецких и международных 
печатных изданиях.

Думаю для старушки учительницы 
это был бы жестокий удар! Уже по-
тому, что она до сих пор прекрасно 
помнит, что такое Josef Piel!

Таким же шоком, я уверен, было 
бы для... например, участкового по 
делам несовершеннолетних восьми-
десятых годов в нашем маленьком 
городке в Киргизии услышать, что 

я до сих пор не побывал в тюрьме, 
и даже напротив, я — вполне за-
конопослушный гражданин, муж, 
отец...

Те, кто знал меня раньше — не-
мало удивляются, встречаясь со 
мной 20 лет спустя.

А впрочем, больше их всех удив-
ляюсь...я сам! Удивляюсь даже не 
столько произошедшему в моей жиз-
ни в последние пять-десять лет, а 
самому факту, что я — один из почти 
шести милиардов людей,живущих 
на земле, не остался незамеченным 
Самим Богом!

Тому, что Он увидел во мне 
— ничтожном человечишке из го-
рода Дармштадт — что-то столь 
ценное, что не пренебрёг этим даже 
на фоне всех глобальных мировых 
свершений и снизошёл до лично-
го общения со мной. Более того, 
Он не погнушался подойти к «куче 
хлама» и, выбрав из неё дрогоцен-
ное в Его глазах, начать строить 
нечто новое, нечто совершенное, 
по образу и подобию Своему! Это 
ли не неподвластный человеческо-
му разумению парадокс? Да, это 
видится парадоксальным, но это 
факт! Это характер моего Бога!

Поражает разумение и то, что 
такую «перестройку» Он предлагает 
каждому! Он готов отложить в сто-
рону «жонглирование планетами 
и галактиками» и лично подойти к 
простому, самому обычному чело-
веку и говорить с ним. Понять его. 
Ободрить разочаровавшегося в жиз-
ни, успокоить и дать животворящую 
надежду отчаявшемуся, войти в его 
душу и сотворить в ней всё новое! 
И всё это — просто так, бесплатно! 
Просто потому, что Он Бог-Творец, 
а человек — Его дитя.

Как-то я прочитал забавную мысль.
Некто сказал: «Если бы гарантию 
вечного спасения души можно было 
купить за миллион долларов, то безо 
всякого сомнения нашлись бы милли-
оны желающих приобрести его за эту 
цену! И готовы были бы всю жизнь, 
не жалея себя экономить на всём, 
чтобы только скопить необходимую 
сумму. А так, как это даётся даром, 
— это не воспринимается реальнос-
тью!» И в качестве иллюстрации был 
приведён пример: Человек стоит в 
людном месте и предлагает каждо-
му, ну, скажем, плитку шоколада.
Не трудно догадаться, что реакция 
прохожих может быть однозначной: 
«Псих! Вызовите кто-нибудь поли-
цию!» Не так ли?

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так 
сделал?” Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для 
почетного [употребления], а другой для низкого?    (Рим.9:20,21)

Т
Josef Piel 
 josefpiel@mail.ru
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А если тот же гражданин пред-
ложит яркую вкусную шоколадку 
пятилетнему малышу?

Он возьмёт её не раздумывая и 
будет счастлив! Не правда ли?

Несомненно, имея в виду именно 
этот феномен, Иисус сказал од-
нажды, указывая на детей:

«...таковых есть царство небес-
ное!» (Мтф 19:14) и чуть раньше в 
Мтф.18:3 — «...Если не обратитесь 
и не будете как дети — не войдёте 
в Царство Небесное».

Таким образом я возвращаюсь к 
теме «Отец-дети, Создатель — тво-
рение»

Этим и объясняется поразитель-
ное внимание Самого Бога к каждому 
человеку планеты Земля.

Что в понимании человека может 
значить слово «внимание»? Проходя 
мимо, бросить короткое: «Добрый 
день», «Привет» и пройти мимо? 
Чтож, и это — тоже внимание...

Но Тот, о Котором я говорю 
одаряет вниманием иначе.Он, как 
гениальный конструктор совер-
шеннейшей  машины, именуемой 
«человек», рад подойти к каждому 
и рассказать, насколько ценна и 
прекрасна в глазах Самого Бога 
конструкция, носитель которой 
каждый из нас!

В «Инструкции по управлению» 
всеми бесчисленными функциями 
этого тонкого, гениального при-
бора — Библии — Автор и Созда-
тель подробно описал все его воз-
можности, все сильные и слабые 
стороны.Описал способы защиты 
слабых сторон и возможности эф-
фективного использования сильных 
сторон. И даже предлагает Своё 
личное участие в процессе его 
настройки и эксплуатации- 

«Придите ко Мне все, труж-
дающиеся и обременённые, и Я 
успокою вас».

Он же говорит: 
«Без Меня не можете делать 

ничего».
Это факт! Что же тогда удив-

ляться тому, что миллионы лю-
дей не могут найти себя в жизни. 
Миллионы разочаровываются в 
надежде наслаждаться гармонией 
жизни, реализовать свои явные или 
скрытые таланты, наконец просто 
увидеть,что жизнь, подаренная нам 
Богом, — прекрасна!

Вместо этого в мире царит хаос, 
неуверенность в завтрашнем дне и 
обида на Бога, Который «почему-то 
при всей Его милости к человеку 

допускает столько несправедли-
вости, боли, страданий!» Конеч-
но, допускает! Если мы сами этого 
хотим! 

Один старичёк сумел спустить 
всю свою пенсию через неделю пос-
ле её получения. А потом, стоя у 
банкомата, злился и искренне воз-
мущался: «Глупая машинка, денег 
мне не даёт, а только пишет мне 
что-то там...». Так же возмущаемся и 
мы, когда, игнорируя установления 
Бога пожинаем горькие плоды! Это 
делаем мы — люди, а не Господь 
— Бог! А Он то как раз этого очень 
даже не желает! Но Он сказал, что 
свободная воля человека — непри-
косновенна!  И каждому предоставил 
право выбирать!

«...жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, что бы жил ты и 
потомство твоё» (Втор. 30:19).

Очень даже просто и ясно! Человек 
сам распоряжается своей судьбой. 
И судьбой своей души!

Вот уж поистине: «В раю, как и в 
аду, будут только добровольцы!»

Впрочем, я не стану сейчас го-
ворить об аде. Мы ведь говорим 
о реальной жизни реального че-
ловека.

Говоря о вещах, известных мне 
на сто процентов, я приучил себя 
пользоваться словами вроде : «я 
считаю», «я полагаю», «мне кажется» 
и т.п. Говоря же сейчас на эту тему, 
я могу сказать «Я знаю!» Знаю не 
из богословских книг, не из рас-
сказов людей с опытом. Знаю из 
своей собственной жизни.

Я, рождённый и выросший в 

христианской семье, успел в своей 
жизни увидеть чистое, высокое и 
по самое темечко побывать в грязи 
мира. (Опять же — лучше не ком-
ментировать!)

Было время в моей жизни, я 
словно забыл о том, что есть Некто, 
кого волнует судьба моей души. Я 
тогда был на дне жизни; я потерял 
семью, в силу своего характера не 
мог удержаться ни на одной работе. 
Я твёрдо поверил в то, что я — кон-
ченый неудачник и уже перестал 
бороться и надеяться на перемены 
к лучшему. Страшнейшее уныние, 
отчаяние, и часто просто страх — 
стали неотъемлемой частью моей 
жизни! Я был разбит, разочарован, 
опустошен!

И хотя днём, при людях я всё 
ещё мог очень даже не плохо иг-
рать роль оптимиста, весельчака, 
души компании; ночами оставаться 
один на один с самим собой быва-
ло просто невыносимо! Однажды в 
такую вот «минуту жизни трудную, 
когда тесниться в сердце скорбь», 
мне пришло на память, как однажды 
кто-то рассказал мне «историю о 
молитве по пяти пальцам». Суть 
её такова:

Некий странствующий миссионер 
был вынужден остановиться на ночлег 
в небольшой гостиннице привин-
циального городка. Имя его было 
широко известно. В округе он слыл 
уважаемым человеком, знаменитым 
проповедником Евангелия.

Хозяин отеля, конечно, не пре-
минул предложить ему провести 
спонтанное богослужение для гостей 
и персонала гостиницы. 

В «Инструкции по управлению» всеми бесчисленными функциями этого тонкого, гениального 
прибора — Библии — Автор и Создатель подробно описал все его возможности, все сильные и 
слабые стороны.

Місце, де Бог змін  

Реабілітаційний центр

Вова ЧАРУШИН

одился я в простой 
советской семье. 
По меркам того 
времени и того 

атеистического общества 
семья была нормальной, 
благополучной: папа, мама 
и два старших брата. 

Рос избалованным (в ма-
териальном плане) любим-
чиком родителей. Достаток 
семьи был выше среднего. 
В школе был задирой и ху-
лиганом. Папа учил давать 
сдачи, а за спиной всегда 
был старший брат. Так я 
стал вредным и непослуш-
ным ребенком.

Когда мне было 11 лет, 
наша семья переехала с 
Воркуты (Россия) в г.Луцк 
(Украина). В то время ро-
дители не могли меня кон-
тролировать: мама часто 
уезжала, каждый раз её 
не было приблизительно 
месяц; папа думал, что ма-
териальное благополучие 
заменит родительскую лю-
бовь.

Улица, компании стар-
ших братьев мне были инте-
ресны. В 13 лет я уже знал, 
что такое алкоголь. А курил с 
8 лет. В 15 лет начал курить 
план. Начал ездить с бри-
гадой на базары, добывать 
деньги нечестным путем 
(красть). Много раз задер-
живала милиция, но до сро-
ка дело не доходило. 

С будущей женой Витой 
познакомился в 15 лет, и вско-
ре начали встречаться…
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В 9 классе меня выгнали со школы. На этом мое об-
разование закончилось. Ушел из дома. Жил у друзей, а 
большинство времени был в разъездах по других городах. 
Так было 4 года.

Когда мне было 19 лет, мы с Витой женились. Отец купил 
квартиру, машину. Вскоре родился здоровый сын Дима.

В 20 лет начал употреблять наркотики внутривенно. И 
жизнь моя, как мне тогда казалось, стала прекрасной, но 
на очень короткое время. Оно прошло, и наступил кош-
мар — кошмар для меня, моих близких и окружающих. 
Через два года жизнь моя превратилась в ад на земле и 
продолжалась неполных 6 лет. Родители пытались лечить, 
увозить из города. Но все усилия не имели положительного 
результата. Вита терпела все, верила в лучшее и хотела, 
чтобы это закончилось. 

Она узнала, что есть люди, которых Бог освободил 
от зависимости наркотиков в реабилитационном центре 
г.Острог Ровенской области. Она хотела, чтобы я исполь-
зовал этот последний шанс, потому что я уже думал, что 
шанса избавиться нет. У меня в голове был только один 
выход: облегчить жизнь себе и своим близким — суицид. 
Приходили бы тогда родные два раза в год ко мне на 
кладбище, это было бы лучше, чем терпеть меня каждый 
день.

В очень плохом состоянии снаружи и еще худшем со-
стоянии внутри я поехал в г. Острог. Это была весна 2001 
года. Приблизительно через месяц меня взяли на реаби-
литацию. Пробыл недолго — три недели. За эти дни Бог 
делал чудеса вокруг меня, в моем физическом состоянии 
и, что самое главное, сеял Свое зерно в мое испорченное 
сердце. У меня «выросли крылья» — и я полетел обратно 
в мир. Я думал, что я — «пуп земли» и сам смогу жить пра-
вильно, но без Бога…

Прошло 7 месяцев, прежде чем я впервые пришел в 
церковь «Фимиам». За это время я смог только сохранить 
физическую форму, психологическое состояние ухудша-
лось, наверное, в геометрической прогрессии. Через три 
месяца Господь расположил сердца служителей взять меня 
на центр. Это было 8 июля 2002 года. 

21 июля 2002 я засвидетельствовал в церкви, что Бог 
чудным, спокойным образом меняет меня и мои взгляды 
на жизнь. Я поверил, что Иисус Христос умер на кресте и 
умер за меня. И я был рад, что Христос по-хозяйски, на-
дежно меняет мою жизнь. 

Жизнь была насыщена благословениями, но я не всег-
да их замечал. Но одно я не мог не разглядеть, это был 
момент, когда моя любимая жена поверила в Иисуса и 
покаялась. 

Реабилитация моя закончилась, и я принял водное 
крещение. Пришло время познания Божьей воли в даль-
нейшей моей христианской жизни. Я верю и знаю, что 
воля Бога была служить зависимым людям, таким, каким 
был я. Ключевым моментом было то, что моя вторая по-
ловина по имени Вита разделяла это решение, за что я ей 
благодарен. 

И ещё благодарен ей, что она терпит мое частое отсутс-
твие дома и все трудности, связанные с этим…

Являюсь служителем реабилитационного центра с 
2003 года. 

Сейчас несу служение директора реабилитационного 
центра «Преображение».

Р

Віта та Вова Чарушини. Щаслива сім’я
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умею летать. Возможно, этот факт кому-то покажется 
невероятным, а может быть, кто-то покрутит указательным 
пальцем у виска, но факт остается фактом: я умею летать.

Это произошло со мной внезапно. Я даже точно не 
могу сказать, когда это произошло. Просто я понял, что 
умею летать.

Вам знакомо ощущение полета? Вы никогда не чувс-
твовали приятного щекотания, пронизывающего вас до 
самых пяток? Тогда вам меня не понять.

Однажды, сидя на крыше пятиэтажного дома, я пос-
мотрел вниз и понял: никто не умеет летать, потому что 
люди потеряли ощущение полета, чувство свободы. Им как 
— будто что-то мешает внутри. Мы разучились смотреть 
вверх, на небо, на ту часть мироздания, которая никогда и 
никуда не спешит. Она незыблима и в тоже время никогда 
не бывает одинаковой. День и ночь соревнуются друг с дру-
гом, пытаясь отвоевать хотя бы маленький лишний кусочек 
для себя, не понимая, что им обоим найдется место.

Люди разучились летать, но время от времени каждый 
из нас в самом дальнем уголке своей души лелеет мысль 
о полете. Полет — великая мечта и великая трагедия че-
ловечества. Просто мы забыли, как это нужно делать по-
настоящему и, что самое главное, зачем это нужно…

А я знаю, зачем, и я знаю, как. Просто там, за пределами 
наших возможностей и мыслей, живет Он. Он великий и 
любящий. Только от одного Его прикосновения развер-
заются горы и от одной Его улыбки успокаиваются дети. 
Лица Его никто не видел, но Он всегда рядом. И что самое 
главное: с Ним можно говорить. Только для этого нужно 
научиться летать.

Хотите, я вас научу?

Встаньте на колени, закройте глаза и … помолчите. Да, 
да, я не шучу. Молчите до тех пор, пока ваше “я” не стихнет 
внутри. Тишина должна наполнить все ваше существо, каж-
дую клеточку вашей души. Когда это произойдет, то начните 
благодарить. Благодарить за все, что наполняет окружающий 
вас мир. И после этого придет Он и возьмет вас на руки.

Настоящий полет — это когда вас на руки берет Он, ваш 
Бог, ваш Отец, ваш Создатель. Тот, Кто любит вас. От Его ды-
хания трепещет ваше сердце, и Его руки превращаются в два 
белоснежных крыла у вас за спиной. Только не оглядывайтесь 
по сторонам, смотрите на Него и беседуйте с Ним.

Когда мне становится тяжело, сомнения черным мра-
ком застилают глаза, я становлюсь на колени и взлетаю. 

Я умею летать.

Я умею летать

я
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Миссионер согласился. 
Когда вечером слушатели 

собрались в холле, миссионер 
спросил: все ли собрались. Хозяин 
ответил: «Все, за исключением посу-
домой, но, — добавил он, её лучше 
не беспокоить...» Оказалось, что 
эта особа — весьма странна. Она 
неразговорчива, даже нелюдима. 
Всегда она замкнута, грустна, ни 
с кем не разговаривает.

Тем не менее, миссионер насто-
ял, чтобы и она была приглашена 
на богослужение.

Во время служения эта женщина 
сидя в дальнем углу, не поднимала 
глаза и только тихонько плакала. А 
после, когда все разошлись мисси-
онеру удалось поговорить с ней. В 
личном разговоре он рассказал ей о 
любви Божией, о прощении грехов 
и посоветовал молиться.

Когда же услышал в ответ, что 
она и молиться не умеет, то научил 
её примитивной молитве: «Молит-
ве по пяти пальцам», молитве из 
пяти слов.

Он посоветовал ей молиться каж-
дый день повторяя лишь: «Великий 
Бог, покажи мне... меня!»

Через год случилось миссионеру 
снова побывать в тех краях, и он не 
смог не навестить любезного вла-
дельца отеля. Конечно же, спросил 
и о «странной женщине».

Владелец отеля только покачал 
головой: 

— После Вашего отъезда она 
совсем свихнулась! Никто с тех пор 
не видел улыбки на её лице, она 
стала ещё мрачнее, ещё печальнее! 
Всегда глаза её красны от слёз... 
Это просто невыносимо, — посе-
товал хозяин.

И снова был разговор со стран-
ной особой, и снова была «мо-

литва по пяти пальцам». Только 
теперь несколько иначе: «Великий 
Бог покажи мне...Себя!»

Миссионер уехал, а бедная 
женщина потеряла покой и сон! 
Со слезами она ложилась спать 
и просыпаясь плакала. Это было 
тяжёлым зрелищем.

Прошли годы. Тот же мисси-
онер, будучи проездом в том же 
провинциальном городке, всюду 
слышал удивительные рассказы о 
новой владелице отеля, который 
давно уже превратился в приют для 
детей — инвалидов, для сирот, для 
престарелых... О владелице отеля 
каждый говорил с трепетным благо-
говениеми нескрываемым почтением. 
Говорили, что она — всё прекрасное 
их городка, что она утешение для 
любого обременённого жизнью, что 
она — оазис в пустыне жизни!

Да, читатель правильно понял, 
кто эта женщина! Та самая, про-
сившая Бога показать ей себя, 
показать ей Его. 

Так вот, вспомнив эту историю 
я тогда подумал: « а что, «мокрый 
воды не боится!» Что мне потерять 
кроме своих цепей!» И решил я 
попробовать молиться «по пяти 
пальцам».

Что вы думаете? Ничего не изме-
нилось. Ничего! Как прежде, текла 
моя жизнь затхлым грязным ручьём. 
И стало даже ещё хуже! Я тот, кото-
рый совершенно определённо знал 
себе цену в жизни, стал замечать, 
что всё, чем я гордился в жизни, 
— оказывалось лишь мыльными 
пузырями, миражем.

В молодости я, не имея ни ка-
кого музыкального образования, 
удивлял сверстников своим музы-
кальным талантом. Стоя на сцене, 
я собирал немало поклонников в 

школе, в училище, в армии. Теперь 
же я понял, что я — ничто, просто 
бездарность!

С шестнадцати лет в районной 
газете привычным явлением были 
мои статьи, разного рода публика-
ции. Теперь уже долгие годы перо 
заржавев валялось на дальней, 
пыльной полке.

«Душа компании» превратилась в 
затёртую старую пластинку с плос-
ким юмором и слышанными много 
раз остротами. 

Был момент, когда я уже устал 
пытаться вернуть былое располо-
жение компании, устал пытаться 
что-то изменить, просто устал жить. 
Жил по инерции. По инерции про-
сыпался по утрам, через силу про-
глатывал завтрак, ехал на работу, 
дожидался конца рабочего дня и 
снова приходил домой в унылую 
квартиру, в унылую безрадостную 
жизнь, которая тогда потеряла для 
меня всякий смысл. И бывало уже 
порой хотелось забыть и о «молитве 
по пяти пальцам». Не знаю, почему, 
но этого не случилось; я продолжал 
повторять эти малозначашие для 
меня пять слов.

Однажды бессонной ночью я 
сидел в тёмной комнате и пытался 
размышлять. В какой-то момент 
я уже не просто размышлял — я 
чуть не кричал, обращаясь к Богу! 
Я говорил Ему:

— Что ещё осталось, что я не 
принял от руки Твоей?! Ты разбил 
меня в пух и прах! Ты лишил меня 
всего, что я имел когда-то! Я никто 
и ничто! Я — позор для своей семьи 
и бывших товарищей! Что теперь?!! 
И я получил ответ: «Молитва по пяти 
пальцам»...

Я не помню, как я пережил ту 
ночь, зато помню, что со следу
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ющего дня я молился уже иначе: 
«Великий Бог, покажи мне Себя!» 
И снова были месяцы и даже годы 
уныния, осознания полнейшей бес-
полезности своего существования 
и полнейшая апатия!

Оставалось одно — молитва по 
пяти пальцам.

Если читатель ждёт на этом мес-
те слов вроде; «И вот однажды...» 
— должен огорчить; не было какого-
то определённого дня, в который 
я, этак «вдруг», почувствовал об-
легчение и понял — свершилось! Я 
жил, казалось бы, прежней жизнью. 
Разве что постепенно убавлялось 
апатии, неверия в то, что когда-то 
будет лучше. Потом, после какого-
то памятного переживания вер-
нулось желание читать Библию, 
молиться. Молитва и Библия не 
могли не оказать благотворного 
влияния на мою жизнь. Наконец 
что-то стало меняться. Постепенно 
как чернь ночи, медленно, но не-
избежно уступает права рассвету 
— стало таять моё отчаяние, ста-
ли проблёскивать лучики радости 
в жизни и стала расти вера, что 
мой Бог действительно — вчера, 
сегодня и вовеки тот же! Что тот 
же Бог, хранивший меня все дни 
моей жизни, и теперь не изменился! 
Особенно поразило услышанное 
однажды: «Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные! Он пришёл, 
что бы взыскать и спасти погиб-
шее! (раздавленное, растоптанное, 
безнадёжное)». И кончилась ночь 
моей жизни!

Нет, я не стал вдруг считать себя 
достойным Его любви, Его внимания 
и заботы обо мне.

Но именно это и давало мне 
право «стоять первым в очереди 
на аудиенцию к «Врачу». И я стал 
чаще и чаще приходить к своему 
«Врачу». Это случалось в минуты 
отчаяния, вновь дающей о себе 
знать непонятной тоски или прос-
то в трудных жизненных ситуациях. 
Визиты к «Врачу» становились всё 
чаще и чаще, общение с Ним было 
всё более и более тесным и глу-
боким. Мой «лечащий Врач» стал 
мне Другом! 

Потом уже, годы спустя, когда 
от пережитого мрака не осталось 
и следа, я часто пытался охватить 
разумением пережитое мною. И 
только с высоты прожитых лет 
я смог увидеть, понять, что мой 
«Врач» — ещё и прекрасный... 
Конструктор!

Он не стал подправлять ру-
шившиеся, прогнившие «стены» 
моей жизни. Он решил строить 
новое!

И для этого было необходимо 
пройти через разрушение всего 
старого строения с тем, чтобы 
освободить место для реализа-
ции нового проекта. И Он, тут я 
намеренно подчёркиваю: С МО-
ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ, принялся за 
создание нового.

Мне пришлось немало «подышать 
пылью и обмараться грязью».

Ну что ж, такое неизбежно на 
строительной площадке... Это до-
ставляет некоторые неудобства, но 
право дело; такая великая цель 
стоит жертв!

Нет, я ещё не достиг конечной 
цели. Это процесс всей моей жиз-
ни, но я, пожалуй, достиг другой, 
не менее значимой для меня цели 
— я имею общение с Богом. В Нём 
я имею прекрасного друга, и это 
— много! 

Однажды некто осудил меня 
за такое дерзкое заявление. «Бог 
не приятель, не друг, Он — Бог!!!» 
— было сказано мне! И было видно, 
что этот очень религиозный человек 
искренне возмущён этаким, как ему 
показалось, панибратским отноше-
нием к Богу.

На этом месте я просто обя-
зан подчеркнуть, что мои слова 
и моё отношение к Богу вовсе не 
панибратство. Ни в коем случае! С 
благоговейным трепетом называя 
Его своим Другом, я ни в коей мере 
не умаляю Его Божественности и 
величия! Я воспринимаю Его своим 
Богом!

И если я смею видеть в Боге 
своего Друга, то только потому, 
что Он Сам позволяет это и желает 
этого! Да, таков мой Бог! Великий 
и непревзойдённый, но при этом 
понятный и доступный каждому!

...Очень хочется верить, что чи-
татель всё-таки смог что-то взять 
для себя из моего пусть даже не-
много сумбурного откровения. 
Очень хочется верить, что мне 
удалось заинтересовать кого-то 
личностью Создателя Вселенной, 
нашего Творца.

И в заключение ещё очень хо-
чется от души пожелать каждому 
поскорее познакомиться с Ним 
лично и стать Его другом! 

Задум Бога полягає в тому, щоб ми мали мир 
та життя з подостатком. Чому ж більшість 
людей не має цього?

Людина 
ГРІШНА

Бог
СВЯТИЙ

Ми з власної волі розлу-
чені з Богом

Людина 
ГРІШНА

Бог
СВЯТИЙ

БОГ ПРИГОТУВАВ ЛИШЕ ОДИН ШЛЯХ

Ісус Христос

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ

Подумай над цим.

Людина 
ГРІШНА

Бог
СВЯТИЙдобрі діла

філософія
релігія

моральне життя

Як би ми не старалися...

Людина 
ГРІХ
ПЕКЛО
СМЕРТЬ

Бог
МИР

СПОКІЙ
РАЙ

ЖИТТЯ

ДЕ ТИ?

Ісус Христос

З цього боку? Чи з цього?

Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди па-
дают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся. (Исаия 40:30,31)

— Не правда ли они прекрасны? 
Вопрос для меня оказался столь неожиданным, что я 

невольно вздрогнул. 
— Кто «они»? — переспросил я, поворачиваясь к свое-

му неожиданному собеседнику. 
— Птицы, — просто ответил он. 
Я внимательно посмотрел на него. Это был молодой па-

рень неопределенного возраста. Такому легко можно дать 
и 16, и 18, и 25. Светлые волосы будто сверкали на солнце, 
длинное худое тело было укрыто теплым пледом так, что 
даже не было заметно ног. Не совсем привычная картина 
для летнего парка — молодой парень под теплым пледом. 
Пожалуй, именно это сразу бросилось мне в глаза. 

— Птицы? — переспросил я. 
— Да, птицы, — подтвердил он. — Я бываю здесь почти 

каждый день и все время на них смотрю. Они прекрасны. 
Особенно мне нравятся их крылья. 

— Почему именно крылья? — снова спросил я. 
— Почему крылья? Потому что они позволяют им 

летать. Птицы так грациозно ими владеют, что иногда мне 
кажется, будь у меня крылья — я сам смог бы летать. 

Я улыбнулся в ответ моему юному собеседнику. Да, 
передо мной явно был 
доморощенный роман-
тик. Крылья, полет… Да и 
книга, которую он бережно 
держал в руках, должно 
быть, рассказывала о ка-
ких-нибудь таинственных 
кладах, приключениях или 
космических пиратах. 

— Меня зовут Рома, 
— после некоторой паузы 
сказал молодой человек и 
протянул мне свою руку с 
длинными музыкальными 
пальцами. 

— Игорь, — предста-
вился я в ответ. 

Вообще-то я нечасто 
заходил в этот парк, хотя 
он и находился рядом с 
моим домом. Но сегодня 
меня почему-то потянуло 
зайти сюда и отдохнуть от 
городской суеты. Я не-
часто позволяю роскошь 
предвечернего отдыха, 
но сегодня был очень доволен, что заставил себя прийти 
сюда. И уж тем более я никак не ожидал, что познаком-
люсь здесь с кем-либо. Через некоторое время мы уже 
увлеченно болтали с Ромой. Он оказался весьма интерес-
ным собеседником. Я заметил в его движениях некоторую 
скованность, но потом перестал обращать на это внима-
ние, увлекшись разговором. 

— Ох, — пробормотал я, внезапно взглянув на часы. 
— Да мне уже пора бежать. Рад был познакомиться, Рома. 

— Я тоже, — улыбнулся в ответ мой новый знакомый. 
— Я тут каждый день отдыхаю, когда, конечно, стоит хоро-
шая погода. Так что буду рад пообщаться с вами еще. 

— Ну что ж, я тоже буду рад, до свидания, — прогово-
рил я уже на ходу. 

На самом деле я и не думал, что еще увижу его — так 
редко я мог выбраться на природу, даже и располагавшу-
юся рядом с моим домом. Но оказалось, что знакомство с 
Ромой оказало на меня большее влияние, нежели я думал 
сначала. Пару дней я действительно допоздна пропадал 
на работе, но на третий, стоя у плиты и жаря холостяцкий 
ужин из трех яиц и ветчины, я вдруг понял, что думаю о 
Роме и о том, что мне действительно хочется с ним еще 

Крылья
раз встретиться. Я не понимал, что же привлекло меня в 
этом худосочном, романтично настроенном юноше, но 
через некоторое время после ужина уже торопливо соби-
рался бежать в парк. К моему удивлению, Рома сидел на 
прежнем месте. 

— Привет! — радостно поздоровался со мной он, едва 
только увидел меня. 

— Привет! — ответил я. — Ну вот, я снова пришел 
пообщаться. 

— Здорово! А я уж думал, ты не придешь! 
— Да я и сам, если честно, так думал, но, как видишь, 

пришел. 
Мы стали общаться, перебивая другу друга, как буд-

то боялись забыть рассказать самое главное старому 
другу, которого не видели уже никак не меньше ста лет. 
С Ромкой было просто интересно. И дело было не в его 
феноменальной начитанности или безудержном весе-
лье. Было в нем что-то притягательное, необыкновенное, 
сильное. Его личность притягивала к себе, как магнит. 
Мне нравилось в нем абсолютно все — от озорных иско-
рок в глазах до грустной улыбки, затаившейся на тонких, 
потрепанных ветром губах. Время текло незаметно, и я с 
сожалением глядел на серый циферблат своих наручных 

часов и прощался с ним до 
нашей следующей встречи. 
Но вот однажды спешить мне 
было некуда, и я засиделся с 
Ромой до позднего вечера. 

— Ты помнишь, как мы 
познакомились? — внезапно 
спросил меня он. 

— Да, конечно же, помню, 
— ответил я. — Мы тогда еще 
о птицах говорили. 

— Да, о птицах, — грустно 
подтвердил он. — Мне иногда 
очень хочется стать птицей. 
Оторваться от земли, поле-
теть. Дотронуться руками до 
нежного пуха облаков, по-
чувствовать, как ветер треп-
лет белые перья… Эх, жалко, 
что у меня нет крыльев. 

— Что это ты вдруг? 
— удивленно проговорил я 
тогда. — Разве тебе мало 
того, что у тебя есть? 

— А что у меня есть? 
— грустно спросил он. — Что? 

Даже их нету! 
После этих слов он откинул плед, и я тогда понял, 

почему он никогда с ним не расставался, в жару и в холод 
кутаясь в него, — у Ромки не было ног. Так вот почему 
он так завидовал птицам! Нет, не людям завидовал, а 
именно птицам! Вот почему он говорил, что за них всег-
да приезжает мама — он сам не мог добраться до дома. 
Он не мог самостоятельно встать и пробежаться босыми 
ногами по мокрой от росы утренней траве. Ромка хотел 
улететь о боли и ощущения собственной беспомощности 
и ненужности в этом мире! Ему действительно были нужны 
крылья! И тогда я придвинулся к нему, одной рукой обнял 
худые плечи , вторую руку подсунул под обрубки ног, 
спрятанных в зашитых вельветовых штанах, и, подняв его, 
понес к выходу из парка. 

— Теперь у тебя есть крылья! — сказал я Ромке, робко 
обнимавшему меня за шею. — Теперь у тебя есть свои 
собственные крылья! 

БИБЛИЯ:
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рибами, і над птас-
твом небесним, і над 
кожним плазуючим жи-
вим на землі! (Бут.1:27-
29).

Земне життя — це 
Боже благословення. 
Це можливість навчи-
тися любити, розуміти, 
терпіти випробуван-
ня у вірності, довірі; 
це можливість бути 
розрадою для інших у 
горі, навчитися терпіти 
біль і страждання. Це 
можливість оправдати 
сподівання Бога. Адже 
Він довірив нам, людям, 
керування Землею — во-
лодіти, наповнювати і 
панувати. Це можливість 
для нас полюбити жит-
тя, навчитися цінувати 
кожною його хвилиною. 
Це можливість пізнати 
Бога таким, Який Він є. 
Апостол Іван у першо-
му посланні відкриває 
принцип пізнання Бога: 
Як хто скаже: Я Бога 
люблю, та ненавидить 
брата свого, той не-
правдомовець. Бо хто 
не любить брата свого, 
якого бачить, як може він 
Бога любити, Якого не 
бачить?(1Iвана 4:20).

Отже, це привілей 
відчути, зрозуміти, що 
таке життя з Богом і без 
Бога. Час, який обмежує 
наше перебування на 
Землі, — це ніщо інше 
як засіб навчити нас 
цінувати життям. Як 
часто доводиться чути 
від людей, які прожили 
вік, що вони не встигли 
багато що зробити, що 
якби Господь продов-
жив життя, то вони б 
виправили ось це, там 
вчинили би по-іншому.... 
Чи не було у вас таких 
моментів у житті, коли 
ви хотіли повернути 
час назад, щоб зробити 
інший вибір? Думаю, 
що були. Але час для 
нас безповоротний. 
Життя рухається тільки 
вперед, і нам потрібно 
вирішувати, з ким і як 
ми його проживемо.

Мені хотілось би, 
щоб про мене сказали 
за кінця днів моїх, як 
про Авраама:

І спочив та й умер 
Авраам у старощах 
д о б р и х ,  с т а р и й  і  
нажившись....(Бут.25:8).

Третя істина. 
Безсмертя — це 

дарунок. Смерть — це 
покарання.

Сьогодні взяв я за 
свідків проти вас небо й 
землю, життя та смерть 
дав я перед вами, благо-
словення та прокляття. 
І ти вибери життя, щоб 
жив ти та насіння твоє 
(Повт. Зак. 30:19).

Т у т  м о ж н а 
г о в о р и т и  п р о 
довголіття, вічне 
життя (безсмертя), 
смерть. Тут тяж-
ко говорити про 
співвідношення, 
переваги, наслідки. Але 
все-таки Господь дещо 
для нас відкриває.

По-перше, довголіт-
тя — це продовження 
життя над норму. Норма 
для нас сьогодні 70-80 
років. Починалося життя 
при довголітті в серед-
ньому 900 років (Адам 
- 930; Ной - 950), після 
потопу воно спадає до 
120 років (Йосип - 110). 
І промовив Господь: Не 
буде Мій Дух перема-
гатися в людині навіки, 
бо блудить вона. Вона 
тіло, і дні її будуть сто і 
двадцять літ (Бут.6:3).

Багато хто задає собі 
питання: де поділися 
900 років життя? На 
жаль, людство не змогло 
використати мудро ці 
900 років.

І бачив Господь, що 
велике розбещення 
людини на землі, і весь 
нахил думки серця її 
тільки зло повсякден-
но. І пожалкував був 
Господь, що людину 
створив на землі. І за-
смутився Він у серці 
Своїм (Бут.6:5-7).

Бо всі наші дні про-
майнули у гніві Твоїм, 
скінчили літа ми свої, як 

зідхання... Дні літ наших 
у них сімдесят літ, а при 
силах вісімдесят літ, і 
гордощі їхні страждання 
й марнота, бо все швидко 
минає, і ми відлітаємо... 
(Пс.89:9-11).

Проте, Господь про-
довжує життя людей, 
додає літа, але з пев-
ною метою, за певних 
умов: ...щоб любити 
Господа, Бога свого, 
щоб слухатися голосу 
Його та щоб линути до 
Нього, бо ж Він життя 
твоє, і довгота днів 
твоїх, щоб сидіти на цій 
землі, яку заприсягнув 
Господь батькам твоїм 
Авраамові, Ісакові та 
Якову, дати їм (Повт.
Зак. 30:20).

Смерть — це про-
тилежність життю. Це 

кінець земного життя. 
Фізична смерть сто-
сується кожного. Нею 
закінчується наш зем-
ний привілей від Бога. 
І в руках Божих час, 
коли закінчиться життя 
наше. Якщо говорити 
про духовну смерть, то 
це прокляття і загибель 
вічна. Повне й абсолют-
не відділення від Бога. 
Смерть же та ад були 
вкинені в озеро огняне. 

Це друга смерть, озеро 
огняне (Об.20:14). Звідти 
повернення не буде.

Однак ап. Павло 
говорить, що смерть 
може бути надбанням. 
Адже того, хто довірився 
Богу, після смерті чекає 
нове життя, відмінне 
від земного, там немає 
страждань і болю, там 
живе Господь — Ісус 
Христос. Бо для мене 
життя - то Христос, а 
смерть - то надбання. А 
коли життя в тілі - то 
для мене плід діла, то 
не знаю, що вибрати. 
Тягнуть мене одне й 
друге, хоч я маю ба-
жання померти та бути 
з Христом, бо це значно 
ліпше (Фил.1:21-24).

Що ж це за нове 
життя — життя у віч-

ності з Богом? Це і є 
безсмертя, до якого 
так прагне людство, на 
пошук якого витрачено 
мільярди, якого сподіва-
ються і шукають ті, кому 
сподобалося життя, хоча 
воно доступне сьогодні 
кожному: і багатому, і 
бідному, і молодому, і 
старому.

Це не таємниця — це 
істина, це воля Божа, 

яку Бог відкрив для 
всіх людей землі в Сині 
Своєму Ісусі Христі: 
Оце ж воля Мого Отця, 
щоб усякий, хто Сина 
бачить та вірує в Нього, 
мав вічне життя, і того 

воскрешу Я останнього 
дня (Івана 6:40).

Безсмертя отри-
мується просто — че-
рез віру, без усіляких 
дієт, методів і способів 
здорового стилю життя. 
Єдине, що вимагається 
від нас, — це прийняти 
рішення прожити життя 
з Богом, отримавши в 
дарунок безсмертя, чи 
прийняти прокляття 
— смерть.

Хто вірує в Сина, 
той має вічне життя; а 
хто в Сина не вірує, той 
життя не побачить, а гнів 
Божий на нім перебуває 
(Івана 3:36).

Вибір за тобою, 
людино! 

Юрій Ковч, 
пастор церкви “Фіміам“

Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто Сина 
бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і 
того воскрешу Я останнього дня. (Iван.6:40)

ій друг має репутацію гар-
ного оббивальника меблів. 

Він вважає, що кожну роботу 
слід виконувати добре. Він такий 
гарний майстер, що його ім’я 
відоме далеко за межами нашої 
округи. Він оббивав меблі для 
високих державних установ, для 
найкращих готелів, для найбагат-

Творець заслуговує на подяку з уст Свого творіння.
ших людей нашої країни. Високою якістю роботи 
він зробив відомим своє ім’я. Величне ім’я Господа 
також відоме по ділах  Його.  

У Псалмі 8 псалмист закликає: подивіться на 
небеса. Подивіться на велич Божу, на встанов-
лені Ним планети й зорі. Подивіться на морські   
дива   і чудеса  тваринного   світу — прекрасні та 
дивовижні творіння рук Божих, що живуть разом 
в божественній гармонії та красі. І подивіться на 
людину — увінчану славою та честю, створену лиш 
трохи меншою за ангелів, яка отримала владу над 
всяким творінням (вірші 5-6).

Давайте прославимо Бога, Того, Хто наказав 
небесам бути виразом Його влади, Того, Хто 
скеровує рух планет та зірок їхніми невидимими 
шляхами. Давайте звеличимо Його, Того, Хто дав 
нам таємниці океанів, сувору красу гір, незлічен-
ні дива рослинного та тваринного світу. Давайте 
палко прославимо Його, Який створив нас і увінчав 
славою і честю.

Господи, Боже наш, — яке то величне на цілій 
землі Твоє Ймення.

М
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Какие нужны аргументы, если 
агрессивно настроенный оппо-
нент категорически заявляет: 

“Несмотря на то, что ваши доводы в 
пользу Бога кажутся убедительными, 
я в Него все равно верить не буду!” 
Откуда такой всплеск эмоций — воп-
реки здравому смыслу?
Еще Козьма Прутков заметил: 
“Люди подобны нафарширован-
ным колбасам: чем их начиняют, 
то и носят в себе”. В большинстве 
случаев люди не верят в Бога за 
компанию, соглашаясь бездумно 
с мнением большинства окружаю-
щих вследствие сформировавше-
гося безбожного стереотипа. Для 
иллюстрации понятия “стереотип” 
приведу пример.
Представьте себе, что в магазин 
заходит глухонемой человек, 
которому надо купить молоток. Что 
он должен сделать для приобре-
тения этого инструмента? Верно, 
показать соответствующим жестом 
действия молотка, и ему продадут 
его. Затем в тот же магазин заходит 
слепой, которому нужны ножни-
цы. Что он должен сделать, чтоб 
обрести их? Показать? Ну зачем, 
он и сказать может, у него же язык 
работает! А почему вы сначала 
подумали и предложили показать? 
Очевидно, потому, что пошли на 
поводу у первого случая, ваш мозг 
работал по принципу наименьше-
го сопротивления и наименьшей 
затраты умственной энергии, в 
режиме наибольшей экономии 
интеллектуальных сил.
Однажды Альберта Эйнштейна 
спросили: “Как делаются научные 
открытия? — “Очень просто, — от-
ветил ученый, — все знают, что это-
го не может быть. И вдруг случайно 
находится один невежда, который 
этого не знает. Он начинает искать 
и делает... открытие!”
Тот, кто честно и добросовестно 
ищет истину вопреки легкомыс-
ленному мнению окружающих и не 
следует по инерции за толпой, тот, 
в конце концов, находит Бога!
Еще один пример: можно ли похо-
ронить в Одессе человека, который 
живет в Ростове?
— А почему бы и нет, можно.
— Да, но ведь он живет! Зачем 
живого хоронить-то?
Так формируется стереотип и 
укореняется в сознании. Кстати, 
Исаак Ньютон, попав в его сети, 
был сконфужен. У него были две 
кошечки: большая и маленькая, 
досаждавшие ему каждое утро 
тем, что настойчиво скреблись в 
дверь, мешая спать. Ньютон решил 
избавить себя от беспокойства, 
проделав в двери два отверстия: 
большое и маленькое — для той 

и другой. На следующий день 
его навестил приятель, который 
удивился шаблонности мышления 
Ньютона и упрекнул его:
— Такой гениальный ученый, как 
ты, Исаак, мог бы вполне обойтись 
и одним большим отверстием. 
Многие люди не верят в Бога “за 
компанию”, с оглядкой на других: 
другие тоже не верят, а нам что, 
больше других надо? Не верят, 
поскольку нет самостоятельного 
мышления.
...Учительница в школе сказала... в 
журнале прочитал... от соседки на 
базаре услышал, что Бога нет...
Есть люди, которые не могут 
поверить в Бога, поскольку Его не 
видели в космосе космонавты. Его 
существование нельзя доказать 
и обнаружить физико-химичес-
кими опытами, зарегистрировать 
электронно-измерительной аппа-
ратурой. Некоторые затрудняются 
поверить в Бога, так как их мышле-
ние не способно увязать Его бытие 
с наличием зла, войн и преступнос-
ти в мире. Иным вообще нежела-
тельно существование Бога с Его 
строгими законами и ответствен-
ностью за их нарушение. Им хочет-
ся грешить и не хочется, чтобы был 
Бог и загробная жизнь, и они путем 
самовнушения, приплюсованного к 
внушению дьявола, “ослепившего 
их умы так, чтобы для них не вос-
сиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога 
невидимого” 
(2 Кор.4,4), стремятся исключить 
Бога из своего мировоззрения и 
убедить себя в том, что Бога, души 
и суда нет. Христос о таковых го-
ворил: “Но вы не хотите придти ко 
Мне, чтобы иметь жизнь” 
(Ин. 5,40). “Иерусалим, Иеруса-
лим... сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих под крылья, но вы не 
захотели” (Мф.23,37).
Мотивы неверия, конечно, у людей 
разные, но если их подвергнуть 
анализу, то они сводятся к следу-
ющему:
— внушение дьявола, что Бога нет;
— самовнушение, самообман в том 
же направлении;
— нежелание Божьего бытия, обус-
ловленное рабством греха;
— стереотип богоотрицания, сфор-
мированный за компанию с мнени-
ем окружающих и прячущийся за 
различные увертки и отговорки.
Впрочем, даже самый отпетый 
безбожник в глубине своей души 
размышляет следующим образом: 
“Если Бога нет, то слава Богу, но 
если Он есть, то не дай Бог”.

Александр Савченко, г.МариупольВ О П Р О С  —  О Т В Е Т

? Но почему все же многие люди упорно не верят в Бога? 
Возможно, не хватает доказательств в пользу Его бытия?

!

Люди бывают неразумны, нелогичны и 

эгоистичны,  все равно прощайте им.

Если вы проявляли доброту, а люди об-

виняли вас в тайных личных побужде-

ниях, все равно проявляйте доброту.

Если вы добились успеха, то у вас мо-

жет появиться  множество мнимых дру-

зей и настоящих врагов, все равно до-

бивайтесь успеха.

Если вы честны и откровенны, то люди 

будут обманывать вас, все равно будь-

те честны и откровенны.

То, что вы строили годами, может быть 

разрушено в одночасье, все равно 

стройте.

Если вы обрели безмятежное счастье, 

вам будут завидовать, все равно будь-

те счастливы.

Добро, которое вы сотворили сегодня, 

люди позабудут назавтра, все равно 

творите добро.

Делитесь с людьми лучшим, что у вас 

есть, и этого никогда не будет доста-

точно, все равно делитесь самым 

лучшим, что у  вас есть.

В конце концов,  вы сами убедитесь, 

что все это — между вами и Богом, все 

равно это никогда не было между 

ними и вами. 

Мать Тереза
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— Сергію, після аварії 
в тебе виникали думки за-
лишити Наталю, як це ро-
бить багато хто з чоловіків, 
втекти?

— (Сергій не приховує по-
диву). В мене навіть тіні думки 
про те, щоб залишити Наташу, 
не було. На мене вплинуло моє 
минуле. Коли я ще був неодру-
женим, мені довелося допома-
гати неповносправним людям, 
які були інвалідами або були 
хворі. Я з ними був близький 
і бачив, що це звичайні люди, 
такі, як інші, лише вони мають 
певні вади. Разом з тим на мене 
вплинула історія однієї дівчини, 
яка в 17 років стрибнула у воду і 
зламала собі шию. Вона амери-
канка, звати її Джоні. Я прочи-
тав про неї в біографічній книзі. 
Там був один момент. Джоні 
мала хлопця, вони планували 
одружитися. Після трагічного 
випадку він приходив до неї, 
думав, що все мине, що це зви-
чайна травма, щось схоже на 
перелом ноги, яка незабаром 
заживе, і все буде нормально. 
Але невдовзі він її залишив. 
Можливо, це була її ініціатива, 
щоб він пішов, не марнував собі 
життя, одружився з нормаль-
ною дівчиною.

Я просто ще в ті часи ду-
мав: що, якби в мене була 
така ситуація: моя дівчина 
травмувалася і в неї параліч 
рук, параліч ніг, вона не здатна 
себе обслуговувати, нічого 
робити, не та вже краса тіла, 
що б я робив? Усередині була 
глибока така думка: якби зі 
мною подібне трапилося, то 
я ніколи б не відступив. Я сам 
собі говорив: „Що б не трапи-
лося, я присвячу своє життя 
тому, щоб любов моя, яку я 
обіцяв Наталі під час вінчання, 
збереглася навіть тоді, коли 
вона буде хвора”. 

Я ніколи не сподівався, що 
подібне стане в моєму житті, 
тому що травма Наталі дуже 
схожа до травми тієї дівчини, 
Джоні. В неї не працюють 
ноги, пальці рук, тобто вона 
повністю потребує догляду, 
без сторонньої допомоги не 
зможе жити. Тому в мене 
не було жодної думки, щоб 
її залишати. Крім того, ми 
присвятили своє життя Богу, 
ще коли Наташа була здоро-
ва. Я завжди любив Наталю 
повністю: її дух, душу та тіло. 
Вона для мене дорога. 

ЧОЛОВІК, ЯКОГО МОЖНА НАЗВАТИ 

СПРАВЖНІМ
ТАКІ ЧОЛОВІКИ ВІДРАЗУ ВПАДАЮТЬ В ОКО. ЧОРНЯВИЙ, МУЖНІЙ, СПОРТИВНОЇ СТАТУРИ І 
ДОСИТЬ СИМПАТИЧНИЙ, СЕРГІЙ ПРИВЕРНЕ УВАГУ ЖІНОК. ВРАЗИТЬ ВАС Й ІНШЕ — ТЕ, З 
ЯКОЮ ЛЮБОВ’Ю ВІН СТАВИТЬСЯ ДО СВОЄЇ ЖІНКИ, ЖІНКИ НА ІНВАЛІДНОМУ ВІЗКУ.

П
ро сім’ю Больчуків неодноразово писала преса та знімалися телепередачі. Що ж нового 
можна сказати про тих, хто постійно знаходиться в центрі уваги? Мені особисто хотілося б 
почути слова того, хто по-справжньому цінує жінкою. Особливо, якщо ця людина є твоїм 
добрим другом, і його життя безпосередньо переплетене з твоїм. 

З сім’єю Сергія та Наталі Больчуків я знайомий близько восьми років. Те, що тра-
пилося з ними, ввело в шок не лише мене, а й всіх їхніх, навіть далеких, знайомих. У 
2001 році Сергій та Наталя, разом з маленьким сином Любчиком, жили в місті Остріг 
Рівненської області. Займалися вони місіонерською діяльністю: активно працювали в 
сфері реабілітації наркозалежних у християнському реабілітаційному центрі „Свобода”. 
Одного разу на прохання своїх друзів завезли їхніх родичів на Львівщину. Це було 1 
травня 2002 року. Коли поверталися додому в Остріг, на трасі у машини лопнуло ко-
лесо, вона переверталася близько 25 метрів і злетіла в кювет. Рятуючи дитину, Наталя 
закрила сина своїм тілом. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Ніхто, окрім Наталі. 
Після зупинки авто вона відчула, як заніміло її тіло. 

Жінку доставили в лікарню міста Броди. Коли Сергій запитав у лікарів, чи буде його 
дружина ходити, вони відповіли: „Яке там ходити, аби вижила”. Була тяжка ніч молитви та 
боротьби лікарів за її життя. Тиск впав до критичної межі: 40х20. Коли прибула санітарна 
авіація, щоб доставити Наталю у Львів, то спочатку відмовлялися її брати, боялися, що по 
дорозі вона помре. Тоді Сергій ще раз переконався у тому, наскільки критичною є ситу-
ація. Але на ранок у Наталі трохи піднявся тиск і її перевезли до Львова. Там їй зробили 
серйозну операцію, скріпили хребці. Цілий тиждень вона пробула в реанімації і, дякуючи 
Богу та лікарям, вижила. Проте діагноз був невтішний: переломо-вивих С5-С6 з грубим 
ушкодженням спинного мозку, параплегія нижніх кінцівок, парапарез верхніх кінцівок з 
розладом функцій тазових органів. Простими словами говорячи, повний параліч ніг та 
частковий — рук. У народі таких людей називають „інваліди — шийники”. 

Весь цей час Сергій був поруч і разом з дружиною боровся за нормальне життя. А 
боротися довелося цілих півтора роки. І вони перемогли. Ні, Наталя не почала ходити. 
Проте, таке щастя і радість, які має вона, не мають багато здорових людей. У чому ж 
секрет внутрішнього успіху жінки, яка назавжди залишилася інвалідом? Про це та ще 
дещо про жінок я вирішив запитати у чоловіка, якого можна назвати справжнім.
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ьогодні про 
нього гово-
рять дуже 
багато. Не-
зважаючи 

на СНІД, голод, тероризм 
і передбачення глобаль-
ної екологічної катаст-
рофи, частина людства 
готується до безсмертя, 
або принаймні до довгого 
життя. Вчені обіцяють, 
що незабаром старіння 
і смерть будуть пере-
можені, люди зможуть 
жити 120, 150, а то й 
800-900 років.

Через усі міфи, 
релігії, передання про-
ходить думка, що смерть 
— це щось дивне, її 
не повинно бути, що, 
певно, є шанс уникнути 
смерті.

Вчені багато років 
працюють над тим, 
аби виявити хоч якісь 
методи боротьби зі 
старістю. Сьогодні 
світове суспільство 
не влаштовують 
старіння і смерть. Мова 
йде про те, що біологіч-
ний вік людини може не 
співпадати з аналогічним 
за паспортом. Напри-
клад, встановлено, що 

коли Поль Брегг в 94 
роки помер на хвилі, 
займаючись серфінгом, 
його внутрішні органи 
відповідали 20-річному 
віку...

Сьогодні пропо-
нується безліч методів і 
способів, як продовжи-
ти тривалість життя: 
голодування, купання 
в холодній воді, спец 
раціони тощо. Звичайно, 
це захоплює, притягує. 
Але виникає багато пи-
тань, і чи маємо ми право 
впливати на майбутні 
покоління, а як щодо 
перенаселення планети? 
У Франції довгожителі 
не знають, що робити 
із додатковими 20-30 
роками життя.

Ось таке наше праг-

нення до довголіття 
доводить, що все-таки 
життя прекрасне, не-
зважаючи на страж-
дання і труднощі, і 
Бог, дарувавши його 

нам, був правий. Що 
ж Господь через Своє 
Слово говорить нам про 
наше життя?

Три істини, які ми 
розглянемо сьогодні, 
допоможуть нам зро-
зуміти, яким життям 
наділив нас Господь, 
що Він для нас при-
готував.

Перша істина. 
Бог — Творець жит-

тя (Бут.2:7).

І створив Господь 
Бог людину з пороху 
земного. І дихання життя 
вдихнув у ніздрі її, і 
стала людина живою 
душею (Бут.2:7).

Я, ви, кожна жива 
людина на Землі є жи-
вою тому, що це воля 

Божа. Я існую на цій 
Землі тому, що в мене 
Господь вдихнув життя. 
Батьки — це знаряддя в 
Божих руках, щоб дати 
нове життя .

Ще поки тебе сфор-
мував в утробі матерній, 
Я пізнав був тебе, і 
ще поки ти вийшов із 
нутра, тебе посвятив, 
дав тебе за пророка 
народам!(Єр.1:5).

Отже, наше життя 
повністю належить 
Господу. Будь-які пося-
гання людини на життя 
— чи це забрати його, 
чи то продовжити, чи 
створити нове — це не 
що інше, як повстання 
проти Його сутності. 
Коли ми хочемо самі 
керувати своїм життям, 
то свідомо позбавляємо 
себе Божої присутності 
в житті. Тоді життя без 
Бога — це не життя, 
а існування — просто 
фізіологічні процеси. 
Господь хоче бути Твор-

цем нашого життя, 
і я впевнений, що 
якщо буде саме 
так, то ми ніколи 
не жалкуватимемо 
про свої вчинки і 
справи.

Поряд із цією іс-
тиною існує й перша 
хибна думка про те, що 
людина сама відтворює 
життя і що сама може 

його забирати. Даючи 
закон для Свого на-
роду, Бог заборонив 
посягатися на життя. 
Право давати життя 
і забирати його нале-
жить лише Богу. Тоді 
самогубства, вбивства, 
аборти, клонування, 
п’янство, наркотики 
— це гріх.

(Гумова кулька, 
виготовлена маши-
ною, є лише шматком 
гуми, а коли людина 
наповнить її повітрям, 
лише тоді вона почне 
виконувати ті функції, 
для яких призначена 
— приносити радість 
і задоволення).

Друга істина. 
Земне життя — це 

привілей, даний Бо-
гом.

І Бог на Свій образ 
людину створив, на образ 
Божий її Він створив, 
як чоловіка та жінку 
створив їх. І поблаго-
словив їх Бог, і сказав 
Бог до них: плодіться 
й розмножуйтеся, і 
наповнюйте землю, ово-
лодійте нею, і пануйте 
над морськими 

С

Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а 
хто в Сина не вірує, той життя не побачить, 
а гнів Божий на нім перебуває (Івана 3:36).
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ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРИСНИЛСЯ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН.
ЕМУ СНИЛОСЬ, ЧТО АНГЕЛ НЕБЕСНЫЙ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД НИМ И, КИВКОМ ГОЛОВЫ ПРИКАЗАВ ИДТИ СЛЕДОМ, 

ПОВЁЛ ЕГО В ЦЕРКОВЬ. ТАМ ТРИ ЧЕЛОВЕКА МОЛИЛИСЬ БОГУ, И ПЕРЕД КАЖДЫМ СИДЕЛА БЕЛАЯ ПТИЦА СО СЛО-
ЖЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ.

— ВЗГЛЯНИ НА ЭТИХ ЛЮДЕЙ, — ВЕЛЕЛ АНГЕЛ, — И ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ТО, КАК БУДУТ ВЕСТИ СЕБЯ ПТИЦЫ.

ïòèöû

Вторым был какой�то уличный бродяга, 
перед которым сидела, нахохлившись, тощая 
грязная птица. Казалось, она вообще не спо-
собна была взлететь. Человек начал молиться. 
Слов не было слышно: он лишь едва шевелил 
губами, обращаясь мысленно к Богу. И тут 
безвольно упавшие крылья птицы затрепетали; 
несколькими мощными взмахами она достигла 
края стен. Солнечные лучи коснулись грязных 
перьев, и те вдруг чудесно засияли необыкно-
венной, чистейшей белизной. Ангел радостно 
засмеялся.

— Этот человек никогда не учился молиться, 
— сказал он. — Ни разу в жизни не приходилось 
ему молиться, и он не знал, какие слова поло-
жено говорить. Но сердце его, отягощённое 
грехами и нуждой, воззвало к Господу, моля 
о милости и прощении, и Он услышал его. В 
такое мгновение все Ангелы небесные раду-
ются и ликуют, ибо ещё один грешник вернулся 
домой, к Отцу.

Человек внимательно посмотрел на первую 
склонившуюся фигуру. То была изысканно оде-
тая женщина, вставшая на колени для молитвы 
на самой середине церкви. Подняв глаза, она 
начала молиться, и слова свободно полились из 
её уст. Птица, сидящая перед женщиной, была 
самой большой, изящной и ослепительно белой 
по сравнению с остальными. Но на протяжении 
всей молитвы она ни разу не шевельнулась, ни 
разу не взмахнула крылом.

— Протяни руки и коснись её, � велел Ангел. 
Человек легонько дотронулся до восхитительно 
прекрасных крыльев птицы и поспешно отдёрнул 
руку:

— Кажется, она мертва!
— Да, ты прав. Она мертва, — грустно отоз-

вался Ангел. �Эта женщина ходит в церковь очень 
аккуратно с самого детства. Когда она отправ-
ляется в храм, то надевает самые изысканные 
наряды. Выучив наизусть лучшие молитвы, она 
произносит их очень усердно, и слетающие с её 
губ слова прекрасны. Но женщина не придаёт 
им никакого значения и, выйдя из церкви, тот-
час забывает их. Она даже не думает о том, что 
произносит. 

Патриция Сент Джон (сокращенно)

Последним оказался малень-
кий мальчик, перед которым 
сидела крошечная белая птичка. 
Молитва его была проста и бес-
хитростна: он раскаивался в том, 
что сгоряча стукнул сестрёнку; 
просил Бога помочь ему разо-
браться в арифметике и сделать 
так, чтобы мама скорее выздоро-
вела; благодарил за футбольный 
матч, на который папа повёл его 
в день рождения... Белая птичка 
легко взмахнула крылышками, 
радостно защебетала и исчезла в 
небесах. А мальчик весело побе-
жал играть в мяч и, проходя мимо 
Ангела, засмеялся от счастья.

Сколько существует людей — столько сущес-
твует и способов молитвы. При этом не имеют 
особого значения ни форма, ни место молитвы, 
ни положение молящегося — молится ли он стоя, 
преклонив колена или же на ходу. 

Единственное, что действительно важно, 
— это внутреннее состояние человека, искренний 
порыв его сердца.

МОЛИТВА. Это значит — обра-
щаться к Богу с чистым сердцем 

(Псалом 65:18)
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Коли ми стояли в 
церкві, вінчалися, то 

пастор запитав мене особис-
то: „У житті може все трапити-
ся, якась буде біда чи травма, 
твоя дружина не буде така 
гарна, чи будеш ти готовий 
кохати її так, як ти кохаєш її 
сьогодні, коли вона стоїть 
красива, в білому платті, як 
цариця?”. Я відповів: „Так”. 
Ще тоді я вкладав у ці слова 
глибокий зміст.

У той час, як ми були у 
лікарнях, то я бачив чоловіків, 
які потрапляли у подібні си-
туації. Вони були з жінками 
тиждень-два, а коли розуміли, 
що це дуже важко, треба їх 
доглядати, ночами без сну, 
повністю присвячувати їм 
своє життя, ніякого вільного 
часу: то процедури робити, то 
розминати ноги, то піднімати, 
то в туалет, — тоді вони за-
лишали своїх дружин. У мене 
самого зламана спина, і мені 
заборонили підіймати навіть 
10 кілограмів. Але я розумів: 
хто буде це робити, якщо не я. 
Мені потрібно було пересилю-
вати біль, самому займатися 
фізкультурою, зміцнювати 
м’язи спини, щоб я міг далі її 
доглядати.

— Які внутрішні при-
нципи спонукали тебе до 
цього?

— (У Сергія заблищав вог-
ник в очах. Видно, ця тема 
для нього дуже особлива). 
Це вкрай важливе запитання, 
я його чекав, щоб дати від-
повідь, бо це основа всього, 
моя сила, з якою я несу про-
блему. Вся справа в тому, що 
одного разу я сам був дуже 
хворий і міг би навіть померти. 
Тоді я задумався над тим, для 
чого я живу. Мені було років 
14. Я планував стати спорт-
сменом, будувати на цьому 
кар’єру. В принципі, намалю-
вав своє життя, схему того, як 
буду жити. Але, коли захворів, 
то зрозумів, що життя не в моїх 
руках, що успіх, ніби пташка: 
зараз він при мені, а потім 

пурхнув, полетів — і його вже 
немає. Тому думати треба 
глибше, дивитися далі, що ж 
буде з людиною після смерті.

Я дуже завдячую своїм 
батькам, особливо мамі, яка 
була щиро віруючою людиною, 
яка довіряла Богу. І ця жива 
віра вплинула на мене. Я ба-
чив, що в тяжкі моменти вона 
приділяє багато часу читанню 
Біблії. І я взяв її Біблію. В мене 
чомусь було переконання, що 
саме в Біблії людини, яка живе 
хорошим життям, є істина. 
Я почав захоплено читати, 
і Слово Боже мені відкрило 
очі. Коли я прочитав про Ісуса 
Христа, що Він вмер за наші 
гріхи, то це мене дуже врази-
ло. Саме страждання Христа, 
Його смерть стали поворот-

ним моментом у моєму житті. Я 
побачив інший світ, світ Божий, 
світ вічності. Я побачив шанс.

Пізніше, після перегляду 
однієї християнської передачі, 
я став біля ліжка на коліна, по-
молився і попросив, щоб Бог 
мене простив. Коли я встав, то 
відчув, що ніби камінь тяжкий 
звалився з моєї душі. Я був 
дуже радісний і щасливий. А 
основною ознакою, що Бог 
мене прийняв, було те, що 
в душі з’явився мир, а страх 
перед смертю відійшов на-

завжди. Я ліг на ліжко і сам до 
себе сказав: „Тепер, Сергію, 
ти можеш спокійно помирати, 
бо ти вже з Богом”. Але Бог дав 
мені життя, і я його посвятив 
служінню Йому та людям. Бо 
ми служимо Богу тоді, коли 
служимо людям.

Молився також за майбут-
ню дружину. Я хотів хорошу 
жінку, тому до питання одру-
ження підходив дуже серйоз-
но. І Бог дав мені таку дружину, 
Наталю (дивиться на дружину, 
посміхається). Вона теж мала 
такий особистий поворотний 
момент у житті і бажала слу-
жити Богові та людям. Бог нас 
з’єднав, ми одне тіло. Через 
цю причину ми поїхали в Рів-
ненську область на запрошен-
ня реабілітаційного центру, 
щоб допомагати наркоманам 
звільнятися від залежності 
силою Ісуса Христа. Бог нас 
рясно благословив. Я вірю, що 
все, що трапляється в моєму 
житті, — з волі Господньої.

І ось сталася аварія. 
Чесно скажу, дуже тяжко було, 
особливо в перші місяці. Хоч 
я не відступав від Бога, але 
багато з’являлося запитань, 
які важко було зрозуміти. Це 
ніби хмара закрила сонце. 
Воно світить, але за хмарою не 
видно, темрява така гнітюча, 
не знаєш, як буде далі. Важко 
було: недоспані ночі, бувало, 
лише по 2 години спав. Бува-
ло, прокидався вночі і йшов 
на вулицю, щоб помолитися. 
Я відчував, що Бог ніс нас на 
руках.

— Я знаю, що окрім 
аварії, з вами трапилася 
ще одна унікальна подія 
— Наталя народила дитину, 
хоча це було неможливо. Як 
це сталося?

— (Сміється) Це вже дуже 
приємна сторінка в нашому 
житті. Хоча вона і зароджу-
валася саме в тій біді, коли 
ми ще були в першій лікарні, 
коли нам було найважче. Був 
такий момент, що після дов-
гого перебування в лікарні, ми 
вперше виїхали на вулицю. Це 

було велике щастя. Ми оціни-
ли, скільки ми багато маємо, 
коли виїхали просто подихати 
свіжим повітрям. Яке велике 
щастя побачити природу! Не 
треба великих грошей, маєт-
ків, щоб бути щасливим.

На той час у нас вже був 
Любомир, йому було два з 
половиною роки. В нас ще 
раніше було бажання мати не 
одну дитину, а три, а то й п’ять. 
Я сам виріс в багатодітній 
сім’ї, де було семеро дітей. 
Ми також хотіли мати таку 
сім’ю, але розуміли наскільки 
складне у нас становище. 
Тому насамперед радилися з 
лікарями-реабілітологами, чи 
можливий такий варіант, щоб 
народити дитину. Це було до-
сить сміливо. Але ми думали, 
мріяли і все ж таки припускали: 
„А якби таке могло стати-
ся?”. І лікарі нам говорили, 
що в принципі це можливо, 
але необхідний дуже добрий 
догляд і це є ризиковано. Ми 
багато ще запитували, мо-
лилися, збирали інформацію 
через Інтернет, спілкувалися 
з іншими інвалідами, які мали 
колись такі ситуації, хоча, в 
основному, в них були легші 
травми. І ось одного разу, коли 
ми прогулювалися біля лікарні, 
ми думали, як би ми назвали 
дитину. Це були дуже далекі 
мрії. Все-таки, якби це була 
дівчинка, то ми б назвали її 
Мар’янка, Наталці дуже подо-
балося це ім’я. А от хлопчаче 
ім’я ми не могли придумати: 
то одне не підходило, то інше. 
Я колись вивчав імена Бога в 
Біблії, і мені сподобалося, що 
кожне Його ім’я мало глибоке 
значення. А також у Старому 
Заповіті люди називали ді-
тей в честь якоїсь події: чи то 
радість, чи щастя, або праг-
нення чогось досягнути. Вони 
називали дитину так, що коли її 
запитають, чому в неї таке ім’я, 
то вона б сказала: ”Мої батьки 
вірять в те, що це прагнення 
здійсниться”. І ось мені запало 
в серце одне ім’я, яке означає 
Бога-Цілителя. Я згадав таке 
ім’я, як Рафаель: „Рафа” — Ці-
литель, а „Ель” — Бог. Рафаель 
— Бог-Цілитель.  Ми пообіцяли 
Богу: якщо Він дасть нам сина, 
то ми назвемо його Рафаель. 
Минув час, ми побували в 
багатьох лікарнях, займалися 
фізкультурою, фізичною та 
соціальною реабілітацією, 
більше виїжджали на люди, 
подорожували. Наше життя 
стало рухливішим, цікавішим. 
Проте, після цих лікарень ми 
приїхали додому, і Наташа 
перестала займатися фізкуль-
турою, своєю реабілітацією. В 
неї було лише одне бажання 
в душі: мати дитину. Це ба-
жання настільки було великим, 
що всі дивувалися. Наталина 
найкраща подруга казала: „Я 
можу мати дитину, ну а ти, в 
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такому стані...”. Я також за-
питував, чи тверде її рішення. 
А вона відповідала, що в неї 
від Бога є віра і вона дуже хоче 
мати дитину. Коли я побачив її 
твердість, моє рішення також 
з’єдналося з її рішенням, ми 
помолилися і попросили, щоб 
Бог нас благословив. 

З часом Бог дав вагітність 
Наташі, на великий подив 
лікарів. Більше того, Бог нас 
зберіг, бо спеціалісти говори-
ли, що Наташа може померти 
до пологів, під час пологів і піс-
ля них. Але Бог благословив, 
що ми навіть жодного разу 
в лікарні не лежали, не були 
на збереженні. Ми майже до 
останнього дня були вдома. 
Було важко, я переживав, чи 
не ушкодиться дитина, коли я 
беру Наташу на руки, перено-
шу її, процедури роблю.

2 січня 2004 року ми пої-
хали в пологовий будинок, 
а 6 січня Наталці зробили 
„кесареве”, і з’явилася на світ 
дитина. Ми дуже вдячні луць-
ким лікарям, які гарно до нас 
поставилися і душу вклали, 
щоб все відбулося добре і під 
час операції, і після. Отож, 6 
січня, у вечір, коли ми святкує-
мо народження Ісуса Христа, 
Бог дав нам сина Рафаеля. 
Лікарі думали, що дитина 
може народитися хворою, з 
дистрофією або ще з якимись 
іншими вадами, але Бог дав, 
що наш син народився пов-
ністю здоровим. На даний час 
нашому синочку вже два роки 
і чотири місяці.

Наташа також зміцнила-
ся, викладає уроки Біблії для 
жінок, має дві групи. Також 
ми маємо групу допомоги не-
повносправним у місті. Ми, як 
можемо, намагаємось підтри-
мати людей, які мають також 
хвороби чи травми, робимо 
для них зустрічі, відвідуємо, 
чим можемо, тим і допомагає-
мо. Ми щасливі.

— Що в твоєму житті оз-
начають жінки?

— (Помітно, що питання 
застало Сергія зненацька). 
Дуже, дуже багато чого оз-
начають. Якщо дивитися в 
минуле, то якби не жінка — я б 
не був на цьому світі. Згадуючи 
свою маму, можу сказати, що 
мені, як говорять у цьому світі, 
просто пощастило. Вона була 
дійсно доброю людиною, щи-
рою, роботящою і людиною, 
яка знала живого Бога і мала 
живу віру. І ось ця світлість 
її душі, доброта передалася 
мені. Можливо, цей багаж 
любові, який я отримав від 
мами, і допомагає мені дару-
вати любов дружині, дітям та 
іншим людям.Також у мене є 
три сестри: дві старші і одна 
менша. Це особливі люди в 
моєму житті. Так сталося, що 
старші сестри мене вигляділи, 

були добрим моральним при-
кладом, а найменшу сестру 
довелося мені доглядати. Бу-
вало таке, що всі хлопці йдуть 
гратися, а вона біжить за нами 
і плаче. Я повернусь, побачу її і 
не можу витримати її сліз: йду 
до неї, гуляю з нею. Минув час, 
вона вийшла заміж, але завж-
ди з вдячністю говорить про 
те, наскільки важливим було, 
що я їй приділяв увагу.

Настала пора мені одружу-
ватися. Я розумів, наскільки 
це важливо. Але якщо сказати 
чисто від душі, то мені багато 
різних дівчат подобалося, як 
кажуть — я багатолюб. (Ди-
виться на дружину і сміється). 
Але при тому всьому я хотів 

мати дружину, яка б була 
моєю половинкою. І я з усією 
впевненістю скажу, що Бог 
мені дав Наташу, яка є моєю 
другою половиною. 

—  Д л я  б а г а т ь о х  ч о -
ловіків, жінка — це „сиро-
винний придаток”: служан-
ка, вихователька і налож-
ниця. Які твої міркування 
щодо ролі жінки?

— Насамперед, дружина, 
як я казав, є моя друга поло-
вина. Я не можу сказати, що 
моя права нога важливіша за 
ліву. Можливо, правою ногою, 
я грав у футбол, забивав м’ячі 
у ворота, а лівою час від часу 

підправляв. Але якби у мене не 
було лівої ноги, то я б правою 
не міг бити, бо в той час, коли 
я б’ю правою, то ліва бере на 
себе весь опір. Такий приклад 
може показати, наскільки 
важливою для мене є дружи-
на. Я думаю, що в кожного з 
нас є свої ролі. Бог створив 
дружину і чоловіка, це є одне 
тіло. Але в кожного своя роль. 
Коли ми будемо їх виконувати, 
то буде гармонія в сім’ї. Якщо 
ми не будемо виконувати або 
переплутаємо ці ролі, то впаде 
і якість сім’ї. Якщо припусти-
ти, що я можу підіймати 100 
кілограмів, а дружина — 30, і 
їй дати моє навантаження , а 
мені — її, то буде так: одному 

— заважко, а другому — залег-
ко. Мої м’язи будуть атрофу-
ватися, а в неї буде втрачатися 
здоров’я. Я не сприймаю жінку 
як служанку.

— Хто з сучасних жінок є 
для тебе позитивним при-
кладом?

— Коли я почув слово 
„сучасна”, то насамперед 
на думку приходять жінки, з 
обкладинок журналів, яких 
показують по телевізору, 
які десь виступають, є музи-
кантами чи політиками. Але  
в моїй пам’яті згадуються ті 
люди, яких, можливо, ніхто і 
не знає, про яких ніколи не 

писали в газетах і журналах, 
яких ніколи не показували 
по телевізору. Але вони є 
гідні тої хвали і гідні, щоб з 
них брати приклад. Я знаю 
одну жінку з міста Коло-
динка на Рівненщині, яка 
мала чотирьох дітей. Один 
син помер. Невдовзі після 
його смерті вони з чолові-
ком всиновили одну дитину. 
Потім виявилося, що в тієї 
дитини є ще брати і сестри. 
І вони, щоб не роз’єднувати 
сім’ю, вирішили взяти всіх. 
Це були діти з неблагополуч-
них сімей, діти алкоголіків, 
брудні, яких потрібно було 
відмивати, лікувати. Після 
цього вони взяли ще дітей. 
Зараз у них 16 дітей: троє 
своїх і 13 чужих. Ми були в цій 
сім’ї. Діти там щасливі, вони 
називають цю жінку мамою, 
її чоловіка татом. 

— Які три риси ти най-
більше цінуєш у жінках?

— Перша риса — жінка 
повинна бути слухняна. Тобто, 
та, яка слухається Бога, яка 
любить Його. Друга — щоб 
вона була лагідна. Іншими 
словами, не сварлива. Третя 
— роботяща.

— Які знаки уваги ти ви-
являєш Наталі?

— Кожен день її цілую ба-
гато разів, обіймаю, говорю 
їй добрі і гарні слова. А також 
люблю з нею подорожувати. 
Ми влітку їздимо в Крим 
автомобілем, маємо багато 
часу, щоб спілкуватися, ди-
витися на природу. Також 
моя Наташа любить квіти. 
Часто  їх їй дарую.

— Що потрібно зробити 
чоловіку, щоб його жінка 
була найкращою в світі?

— Досить філософське 
запитання. Можна багато чого 
сказати. Мабуть, не просто 
говорити, що ти її любиш, не 
робити вигляд, що ти її лю-
биш, а любити. Щирим сер-
цем. А коли любиш, то будеш 
говорити добрі слова і діла 
будуть сповнені любов’ю. І 
якщо жінка бачить, що в будь-
яких обставинах, незалежно 
від того, як вона виглядає, 
що в неї зі здоров’ям, як до 
тебе ставиться, чи товста, чи 
худа, ти все одно її любиш, 
то вона відкриє тобі повністю 
своє серце. А серце жінки, 
ніби квітка, яка розквітає, з 
якої йде запашність і краса. 
Моя Наташа такою і є, можете 
самі глянути: цвіте, очі горять, 
вона прекрасна, вона гарна, 
щаслива. Я мрію і далі ще 
більше давати їй цієї любові.

Інтерв’ю брав 
Сергій Шараєвський
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За них Я умираю! Только, видно,
Не трогает их смерть Моя ничуть!
Дрянные люди! Им совсем не стыдно:
Плюют в Лице, копьё вонзают в грудь».

 И силою Божественною, славной
Он вырвав гвозди, спрыгнул со Креста,
У воинов забрал хитон Свой тканный,
Оделся и вознёсся в Небеса!

Остался Крест пустым! Нет нам спасенья — 
Бог не услышит ни мольбу, ни стон!
Мы — под проклятием, и осужденье
Нас ввергнет в адский, дьявольский огонь!»

Монах умолк. И мёртвой тишиною
Заполонился многолюдный зал.
Стояли люди плотною стеною,
Метались искры ужаса в глазах.

Стоял мясник у алтаря, поникший.
Дрожала чаша Вечери в руках.
Мгновенно осознав себя погибшим,
Он впал в панический, смертельный страх.

«Спасенья нету!» Приговор так страшен!
И он, шагнув к монаху, заревел:
«Повесь на крест Спасителя, монашек!
Верни Христа! Народ, ему не верь!»

Всеобщий стон пронёсся в храмном зале.
Упала пелена с очей людских.
И на колени многие упали,
И к Небу устремился вопль их.

Монах склонился к Алтарю и чашу
Господней Вечери прижал к губам;
В слезах просил: «Прости безумство наше,
Верни, Господь, благословенье нам!».

***

Прошли века. Чума давно забыта.
В Бергамо жизнь обычная течёт.
Людьми театр и тюрьма забиты,
Народ в трактирах так же ест и пьёт.

Да что Бергамо! Города планеты
От малых до великих так живут.
Не чтят Творца ни взрослые, ни дети,
Чума греха бушует там и тут.

Работа, развлечение, удобства
Важнее, чем спасение души.
И хоть растёт моральное уродство,
Но никого День Судный не страшит.

Ожесточив сердца, в грехах погрязнув,
Стыдятся у Спасителя просить, 
Чтоб излечил гноящиеся язвы
И им позволил Воду Жизни пить.

А Иисус всё так же нежно кроток,
Спасенье предлагая людям, ждёт.
 О, человек, сойди с водоворота,
Тебя который к гибели несёт.

И не живи в беспечности, как будто
Живого Бога вовсе, вовсе нет.
Желаю я тебе увидеть Утро,
В которое ты примешь Божий Свет!
     

 * — Вакханалия — оргия в честь бога Вакха с 
вином и  буйным весельем.
                                                 

08-29-05.  
Анна Лукс, Vancouver, WA. USA

ЧУМА  В  БЕРГАМО
(поэма)

По новелле датского писателя  
Якобсона.
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чем смысл жизни? 
Подобными вопросами 
Вова начал озадачивать 
себя еще в школе. Если 
человек умирает, то как 
нужно прожить, чтобы 
не считать свою жизнь 
потерянной? Это было 

начало 70-х, тогда вся страна была про-
питана коммунистическим атеизмом, 
и, свойственно, вера в жизнь после 
смерти для простого советского школь-
ника являлась смешным абсурдом. За 
подобные вопросы о жизни сверстники 
Володю прозвали «философом». «А для 
себя я твердо решил — если жизнь так 
коротка, то с нее нужно брать все, и как 
можно больше, если что-то делать, ты 
должен быть лучшим! Я должен во всем 
иметь превосходство!»

Самым большим увлечением — была 
музыка. Днями и ночами я фанатично 
сидел с гитарой в руках, постепенно 
совершенствуя свое умение играть. Уже 
с 1975 года я начал играть на танцпло-
щадках от различных клубов. Это было 
время «нard-rok». Почти вся молодежь 
«дурела» от такой музыки, и когда ты 
ее играл для них, то тебя начинали 
превозносить. Тебя знают, девчонки 
по тебе «сохнут», а ты понимаешь, что 
через музыку ты выделяешься на фоне 
остальных.

Именно тогда я ошибочно понял, 
что музыкой смогу добиться славы. На 
тот момент для меня это решение было 
вполне убедительным ответом на вопрос 
о смысле жизни.

Примерно в 1979 году я начал петь и 
играть в ресторанах, и так продолжалось, 
пока в 1986 году я занял довольно высо-
кое положение, работая руководителем 
вокально-инструментальных кружков при 
Дворце культуры. Так подошел «звезд-
ный пик» в моей музыкальной карьере. 
Это было в рамках Москвы 1987 года. 
Я стал «Лауретом второго всесоюзного 
фестиваля народного творчества, посвя-
щенного 70-летию Великой Октябрьской 
революции». Для музыканта стать лау-
реатом такого конкурса было большим 
достижением, войти в 10 лучших испол-
нителей среди огромного множества 

съехавшихся со 
всего СССР.

В этом звезд-
ном для меня году 
я создал коопе-
ратив, который 
предоставлял 
населению музы-
кальные услуги. 
На базе этого 
к о о п е р а т и в а 
организовалась 

хорошая музыкальная 
группа, в будущем члены 
которой станут членами 
преступной группировки, 
которую опять же органи-
зовал я. Но преступления 
впереди, а до 1990 года 
наша музыкальная груп-
па добилась немалых 
успехов.

Было время, когда на 
фестивалях я со своей 
группой наравне высту-
пал с такими известными 
группами, как «Черный 
кофе», «Ария», «Ситуа-
ция» и другие. Через мой 
кооператив выступали 
знаменитые артисты 
кино, такие, как Дима 
Харатьян, или Алексей 
Жиганов.

Но постепенно я при-
ходил к неприятным для 
себя выводам: вся эта 
слава так и не дала мне 
ожидаемого результата 
получить, утешающий ответ 
на вопрос, в чем смысл 
жизни. Постепенно я все 
чаще и чаще начал возвращаться к тем 
размышлениям, которые не давали мне 
покоя в юности. Если слава не является 
ответом, то в чем же тогда ответ?!

Семейная жизнь не радовала тоже. 
Не один раз я пытался найти в семье 
счастье, но увы! Пять! Пять попыток, и 
ни одна не была удачной. С последней 
женой, от которой имел сына, прожил 5 
лет, но так и не расписанный, так как в 
паспорте уже не было места для печати. 
Так и отпала для меня лично очередная 
версия о смысле жизни в создании се-
мейного очага. Семья и музыка оказались 
для меня не совместимы.

Все это мое предприятие, как и группа, 
постепенно становилось более и более 
известным, и кто знает, чего мы могли 
добиться, если бы с нами не произошло 
нечто очень страшное!

Незадолго до этого переломного 
события я взял ссуду в банке — 65 ты-
сяч рублей для покупки музыкальной 
аппаратуры. Это была очень большая 
сумма денег на то время, если сравне-
нить со стоимостью автомобиля «Волга» 
— 15 тысяч. С такой аппаратурой наши 
исполнения дошли до очень высокого 
проффессионального уровня, но про-
изошло то, что никто из нас предполо-
жить не мог — вскоре, после покупки, 
эту дорогостоящую аппаратуру у нас 
украли.

В том же 1990 году, мы решили собрать 

себе новые музыкальные инструменты 
тем же путем, что и потеряли.

Так и «покатились» мы, кража за 
кражей. С легкостью проникали во 
множество клубов, выносили дорогосто-
ящую аппаратуру. Сбывал я ее за очень 
большие деньги в Минске. И постепенно 
почувствовав в руках много легко до-
бытых денег, желание заново создать 
музыкальную группу у моих теперь уже 
подельников угасло. Роскошная жизнь, 
женщины, самые дорогие рестораны, 
гостиницы, в которых останавливались 
только очень богатые люди, новые зна-
комые из того же звездного музыкаль-
ного мира, из людей, которых многие 
сделали своими кумирами, и могли 
видеть только на плакатах или на сцене 
во время концертов. Так в круг моих 
знакомых вошел знаменитый певец и 
композитор Михаил Муромов.

В моих размышлениях над смыслом 
жизни появилась новая версия отве-
та: смысл в деньгах, деньги делают 
ее очень красивой, но опять-таки это 
мнение снова оказалось ошибочным, 
потому что спустя немного времени я 
опять почувствовал неудовлетворение, 
неопределенность перед будущим, и 
снова те же вопросы. 

Мне нужно больше и больше денег 
— решил я для себя. 

Я помню, когда после очередной 
продажи передо мной, как в кино, лежал 
дипломат, полный пачек денег. Тогда 

ВЛАДИМИР ГРИЦИК

В

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? В СЕМЬЕ? В БОЛЬШИХ 
ДЕНЬГАХ? В СЛАВЕ? В КОМФОРТЕ И УДОВОЛЬС-
ТВИИ? В КРУЖАЩЕМ ГОЛОВУ УСПЕХЕ? ВОЛОДЯ 
ДОБИЛСЯ ВСЕГО, НО НИКОГДА НЕ МОГ ЗАПОЛ-
НИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ПУСТОТУ, ОТВЕТИТЬ НА 
ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН 
НЕ СТОЛКНУЛСЯ С ВЕРУЮЩИМИ.
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я сказал своему другу слова, кото-
рые четко помню и сейчас: «Смотри, у 
нас полный дипломат денег, есть все, 
чего душа пожелает, а радости нет. Как 
все это надоело!». Денег было много, 
но чем больше их было, тем больше 
их стало не хватать. Постепенно во 
всех известных нам местах аппарату-
ра кончилась. Мы перешли на сейфы 
в сельсоветах, так однажды в одном 
подфартило взять 38 тысяч, но спустя 
время в другом взяли оружие. Именно 
это оружие дало работникам милиции 
толчок, чтобы по-настоящему взяться 
за наши поиски. 

Вот так, в поисках красивой жизни, 
ответов, в чем ее смысл, я оказался 
в местах лишения свободы, играя на 
гитаре уже не многочисленной массе 
людей, которые делают из тебя кумира, 
а самым простым заключенным, многие 
из которых плевать хотели, что в про-
шлом ты был лауреат такого крупного 
конкурса, вращался среди знаменитых 
людей и сам имел шанс войти в их число. 
Впереди передо мной 7 лет срока — сро-
ка, который нужно было прожить день в 
день, час в час, и это твоя реальность, 
в которой ты живешь!

Там, в заключении, я впервые встретил 
верующих, заинтересовался религией, 
прочитал Новый Завет, иногда заходил 
в молитвенную комнату, но только с 
одной целью — задавать им глупые, 
спорные, «тупиковые» вопросы. Уже 
тогда я определил для себя новый смысл 

жизни — это религия! Но я не 
пошел за Иисусом Христом, 
а наоборот, «двинулся» в 
обратную сторону, увлекшись 
экстрасенсорикой и оккуль-
тными науками.

Прочитал Блавацкую, 
Рериха, Лазарева. Я думал 
что, получив такие силы 
экстрасенса, я буду иметь 
успех в жизни, власть над 
реальностью и над людьми. 
Но только сейчас, вспоминая 
прошлое, я понимаю что тогда в 
буквальном смысле Бог, через 
различные обстоятельства, 
не допустил чтобы теория, 
которую я узнал об оккультных 
науках, не перешла у меня в 
практику.

Прошло почти 5 лет. Меня 
выпустили по «УДО». Дол-
гожданная свобода! Навер-
ное, как и многие, я начал 
наверстывать потерянное 
за эти годы. Снова «легкие» 
деньги, и снова через 1,5 года 
новый срок. Вот тебе: жизнь, 
которую еще в юности решил 
прожить как можно красивее, 
«удалась». Впереди новый 
5-летний срок, от которого не 
спрячешься, не проснешься 
как после страшного сна, а 
просто вычеркиваешь эти годы. 
Но самое страшное, что такая 
жизнь — это твоя жизнь! Если 
раньше я задавался вопросом, 
в чем смысл, то теперь я задаю 
вопрос, а есть ли вообще в 
жизни смысл? 

На 2 сроке я заболел ту-
беркулезом, так попал на «3». 

Туда со свободы приезжали верующие, 
которых я знал еще по первому сроку. 
Теперь у них свои семьи, дети, работа, 
но самое главное то, что глубоко тронуло 
меня, — это радость, какую я в них видел. 
Ту, которую мне не доставало в тот вечер, 
когда денег было очень много. Я считал 
себя очень эрудированным, никогда 
не курил, спиртное было противно, а 
о наркотиках и речи быть не могло, а 
тут, в прошлом какой-то наркоман или 
убийца, говорит мне ответ на вопросы, 
которые для меня были безответными 
всю жизнь.

Со свободы родители стали писать, 
что стали свидетелями Иеговы, начали 
снабжать меня специальной литературой 
и убеждать в правильности их вероис-
поведания. На зоне одновременно нас 
приглашали православные и баптисты. 
Передо мной стал выбор: к кому идти? 
Все утверждают, что только они правы, 
но кому верить? 

Единственная истина, которую я 
принимал, — это был Новый Завет. 
Поэтому, читая его, я начал рассуждать 
логически. Можно много рассказывать 
о тех выводах, которые я делал об этих 
трех вероисповеданиях, но, чтобы ник-
то не подумал, что я веду пропаганду, 
я не буду свои сложившиеся мнения 
приводить в пример, кроме одного, я 
понял, что самое чистое исполнение 
Евангелия — у Евангельских Христиан 
Баптистов. Это был мой вывод, и я не 

ошибся, а ваше мнение за вами. 

Долгое время я ходил в молитвенную 
комнату, пел много христианских псал-
мов, полностью считал себя верующим 
человеком. Все вроде хорошо, только 
кроме одного, я никак не решался пока-
яться в собрании. Время шло, подошел 
конец 2001 года. 31 декабря с твердым 
решением что в Новый год с грехами 
переходить нельзя, я наконец-то сделал 
этот важный шаг — покаялся!

Вот смысл жизни! Христос! Я хорошо 
помню то неизречимое счастье, которое 
испытал, когда дал на свои вопросы этот 
ответ! Если бы мне кто-то раньше сказал 
эти слова, то я высмеял бы этого челове-
ка, но сейчас через свое свидетельство 
я говорю их вам, не знаю, может, и вы 
ухмыляетесь по этому поводу? 

С одной из палат 8 отряда, исходит 
красивое звучание гитары, слышатся 
голоса 3 человек, поющих христианский 
псалом. Там, за дверьми в эту палату 
лежат тяжело больные, не способные 
уже самостоятельно двигаться, перед 
которыми врачи опустили руки в бес-
силии чем-либо им помочь. Каждый из 
лежащих там понимает, что обречен. Кто 
знает, что чувствуют эти люди, когда на 
их глазах выносят умершего, лежавшего 
рядом с ними, с которым они только вчера 
разговаривали? В чем смысл жизни для 
этих людей, когда смерть уже пришла? 
Кто из них в прошлом мог наперед знать, 
что, к примеру, через год он будет лежать 
в этой страшной палате, откуда живыми 
уже не выходят? Обращаясь к читающим, 
я хочу спросить, кто из вас может с 
уверенностью сказать за себя, что ждет 
нас, к примеру, завтра? Согласитесь, 
что мы предполагаем, рассчитываем, 
надеемся, но в будущем до конца быть 
уверенными не можем. 

После пропетого псалма кто-то из 
верующих начал читать из Нового Завета 
слова — слова, которые дают надежду 
даже таким умирающим людям, ведь у 
них есть прекрасное будущее — это новая 
жизнь, которую им может и хочет дать Бог, 
если они покаются перед Ним. Между 
братьями, пришедшими в эту палату, и 
некоторыми больными завязался разговор, 
опять-таки, некоторыми: кто-то просто 
игнорирует это общение, демонстрируя 
равнодушие к Богу, но, к счастью для 
братьев, есть те, для которых вопросы 
о Боге, о Евангелии, стали интересны. 
Тем более повод для этого общения есть, 
ведь на календаре 7 января — день, ког-
да верующие празднуют христианский 
праздник — Рождество.

Вова вновь заиграв на гитаре, запел 
новую песню о прекрасной жизни с 
Иисусом, затем один из братьев начал 
рассказывать о том, что Иисус сделал 
для него.

«Евангелие в жизни человека» 
Харченко Олег

г.Мариуполь

Из-за колючей проволоки...
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 Италии есть городок Бергамо, 
Лежащий у подножия горы,
С тюрьмой, тавернами, театром, храмом
И парками для игр детворы.

Жизнь протекала в городе обычно:
В воскресный день кто — в Храм, а кто — в кабак.
И остальное в интересах личных:
Работа, отдых, и развод, и брак.

Но грянула беда: чума ворвалась
Смертельной гостьей в горный городок.
С усердием чудовищным являлась
Из дома в дом, с порога на порог.

И день, и ночь колокола звенели:
Заполнил город похоронный  звон.
И в храме свечи сутками горели — 
Летели к Богу и мольба, и стон.

Но было бесполезно, всё напрасно:
Чума косила взрослых и детей.
И кто-то крикнул: Бога нету! Ясно!
Мы завтра все умрём! Так ешь и пей!

Ах, Бога нет!? Всё стало безразлично-
Великим пьянством город был объят.
И совершались оргии публично:
К чуме прибавился разврата ад.

О, Бога нет! Разгул пошёл парадом:
Мы будем есть и пить, потом умрём!
И прямо среди танца кто-то падал,
Подкошенный, с чернеющим лицом.

Лежать там оставляли труп остывший,
Свершая вакханалии* позор.
Но вот однажды кто-то крикнул: «Тише!
Вы слышите — поёт церковный хор?

И все насторожились: вереница
Поющих показалась в воротах.
В слезах печальные их были лица.
Шёл впереди монах с крестом в руках.

«Господь, помилуй!»- В истинной печали
Звучала литания – Песнь мольбы.
Но жители Бергамо закричали:
«Здесь Бога нет! Вино здесь и ...гробы.

Вы — идиоты! Бросьте завыванье.
Мы завтра все умрём! Давайте пить!» 
Но совершающие покаянье
Всё продолжали Господа молить.

Процессия проследовала к храму.
Монах свой крест к колонне прислонил.
Но вслед за ними пьяная орава
В храм ворвалась, крича что было сил:

«Здесь Бога нет!» И золотую чашу
Господней Вечери один схватил;
Поднялся на Алтарь с улыбкой страшной:
«Вот, пьянствуйте!» — безумно завопил.

То был мясник Бергамо. В буйстве пьяном,
Совсем утратив человечий вид,
Лохматый, грязный, в фартуке кровавом,
Он на монахе взор остановил.

Монах поднялся к кафедре и, жестом
Призвав к молчанию, заговорил:
«Я с вами поделюсь Суровой Вестью,
Насмешники! Вы — современный Рим:

Когда Сын Божий был прибит к Распятью,
Толпа глумилась так же, как и вы.
И Божий Сын подумал: «К ним, как к братьям
Сошёл Я из Небесной синевы.

В



Український Центр апо-
логетичних досліджень, 
вивчаючи особливості 
релігійних організацій, 
створив схему під назвою 
„Математичні знаки”, 
яка допомагає визначити 
міру істинності віри пев-
ної церкви: 

1. „+” — додавання до Слова 
Божого, Біблії, перекручу-
вання її вчень, додаткові до 
Біблії „писання”

2. „—” — віднімання від при-
роди Ісуса Христа, не виз-
нання Його божественності, 
безгрішності, унікальності

3. „х” — примноження умов 
для спасіння, накладання 
додаткових тягарів на пос-
лідовників, які не записані 
в Біблії

4. „/” — ексклюзивність, 
претензія на виняткову 
істинність своєї громади, 
заперечення інших христи-
янських деномінацій

Проте не це важливо. Ав-
густин Блаженний, один із 
отців раннього християнс-
тва, відкрив своє розуміння 
християнської спільності: 
„В головному — єдність, в 
другорядному — свобода, 
а в усьому — любов”. Ось 
якою повинна бути основа 
справжнього християнства. 

Часто люди шукають 
собі „правильну” деномі-
націю замість того, щоб 
шукати Бога. Для багатьох 
церква — це „пишний” храм 
або певна конфесія. Хоча в 
біблійному розумінні церква 
— це люди, які сповідують 
християнство. І не лише на 
словах. Відповідь на питан-

ня істинності також варто 
шукати не в конфесійних 
доктринах, а в основі всьо-
го християнства — у Біблії, 
в Слові Ісуса Христа. Саме 
воно є критерієм перевірки 
будь-якої релігійної громади 
на „сектантство”. Прости-
ми словами: якщо люди не 
живуть так, як заповів Ісус, 
сповідують не те, що спові-
дував Він, то вони не можуть 
називати себе християнами, 
а свою громаду — церквою. 

Коли людина знайде 
Бога і почне жити згідно з 
Його заповідями любові, 
то дуже важливо, щоб вона 
не клюнула на приманку 
релігійності та гарних слів. 
Судити потрібно по ділах, 
поглядах, поведінці та при-
сутності любові. Ось голо-
вний критерій. А якщо серед 
людей присутній Христос, 
то Його можна побачити, у 
них самих.

Сергій Шараєвський

Неофіційна класифікація 
традиційних для України 
християнських деномінацій 
(„традиційні” — це ті, які іс-
нують на території України 
понад 100 років. С.Ш.):

1. ПРАВОСЛАВ’Я

Українська Православна Цер-
ква Київського патріархату 

Українська Православна 
Церква Московського Пат-
ріархату

Українська Автокефальна 
Православна Церква

2. КАТОЛИЦИЗМ

Українська Греко-Католицька 
Церква

Римо-Католицька Церква

Вірменська Католицька Церква

3. ПРОТЕСТАНТИЗМ

Лютеранська Церква

Реформатська Церква

Церква євангельських хрис-
тиян-баптистів

Церква християн віри єван-
гельської-п’ятидесятників

Церква адвентистів сьомого дня

Вірменська Апостольська Церква
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оли князь 
В о л о д и -
мир хрис-
тив Русь, 
то навіть 

не уявляв, до яких наслід-
ків це може призвести.
На сьогоднішній день по-
над 97% зареєстрованих в 
Україні релігійних громад є 
християнськими. Приблиз-
но половина з них — пра-
вославні. Решту майже 
порівну поділяють католики 
та протестанти. Всього на 
території держави діє 30 
тисяч релігійних організацій 
55 конфесій. І хоча Україна 
вважається світською де-
ржавою, християнство має 
вплив на будь-яку сферу на-

шого суспільства. Наскільки 
вагомим є цей вплив, пози-
тивний він чи негативний, 
судити, мабуть, нашим на-
щадкам. Проте факт зали-
шається фактом: більшість 
населення нашої держа-
ви сповідує християнство. 
Принаймні себе до нього 
зараховує.

Україна — держава 
демократична. Конститу-
ція це підтверджує: „Кожен 
має право на свободу сві-
тогляду і віросповідання. 
Це право включає свобо-
ду сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати 
ніякої”. Ми маємо право, ми 
ним користуємося. Статис-
тика свідчить: 57% українців 
вважають себе віруючими, 
12,5% — невіруючими, а 
30,5% — вагаються. Напро-
шується просте запитання: 
як серед такої великої кіль-
кості конфесій вибрати ту 
єдину „правильну” церкву, у 
якій простий, не впевнений 
у релігійних питаннях ук-

У пошуках істинної церкви
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ БАГАТОКОНФЕСІЙНЕ ТА РІЗНОБАРВНЕ. ЯК ПЕРЕСІЧНОМУ УКРАЇНЦЮ, 

КОТРИЙ ШУКАЄ ІСТИНУ, НЕ ЗАГУБИТИСЯ У ЦЬОМУ РОЗМАЇТТІ?

раїнець зможе реалізувати 
своє конституційне право 
на свободу віросповідання?

Це питання турбує 
всіх, у тому числі й політиків. 
У переддень парламентсь-
ких виборів практично всі 
політичні партії, включаючи 
й тих, хто все життя боров-
ся з „опіумом для народу”, у 
своїй програмі мають пункт 
„Духовність” або „Церква”. 
Одні борються за рівність 
усіх конфесій, інші — за до-
мінування однієї. Поряд з 
цим ми чуємо специфічні 
терміни „тоталітарна сек-
та”, „культ”, „зомбування” 
тощо. Ці слова лякають і на-
сторожують. Виявляється, 

що християнство може бути 
фальшивим, нещирим, а ча-
сом навіть і небезпечним. Як 
відрізнити церкву від секти, 
істину від брехні?

Якщо дивитися на це 
питання поверхнево, то сек-
тою можна назвати будь-яку 
групу людей, які відкололи-
ся від основної деномінації. 
Але згідно з такою логікою 
виходить, що істина — це 
привілей домінуючої цер-
ковної більшості, яка може 
і помилятися. Хіба можна 
назвати сектантом Мартіна 
Лютера, який пішов на кон-
фронтацію з керівництвом 
церкви через їхнє свавілля 
та беззаконня? Зовсім ні. 
Християнство також нази-
вали сектою юдаїзму тоді, 
коли воно лише зароджува-
лося. Сьогодні християнство 
— найбільша світова релігія. 

Православ’я та като-
лицизм досі не можуть дій-
ти згоди стосовно того, хто 
з них і від кого відколовся. 

К Ещё давным-давно принял Бог решение, очень важное 
решение… И я ужасно рад, что Он принял его, поскольку 
Бог решил создать тебя.

Руки, что создавали звёзды, создали и тебя.
Руки, что создавали ущелья, создали и тебя.
Руки, что создавали луну, солнце, деревья, создали и тебя.

Вот поэтому ты такая особенная. Ведь тебя создал Бог. 
Он создавал тебя совершенно по-особому.

Он сделал так, чтобы глазки твои могли видеть.
Он сделал так, чтобы губки твои умели улыбаться.
Он дал тебе смех, чтобы выражать радость.
Он сделал тебя не похожей ни на кого.

Обыщи хоть целый свет — ни в одной стране, ни под од-
ной крышей — нет второй такой, как ты:

с такими же глазками,
с такими же губками,
с таким же смехом.

А поскольку ты такая, совершенно особенная, такая не 
похожая ни на кого, то Бог захотел, чтобы ты жила там…

где бы могла согреться, если замёрзнешь,
где бы тебе никогда не было страшно,
где бы тебе было весело.

Итак, после долгих поисков подходящей семьи Бог пос-
лал тебя мне. И я рад этому.

Я никогда не забуду тот первый миг, когда я увидел тебя…

твои глазки были закрыты,
твои пальчики были сжаты в два маленьких кулачка,
твои щёчки были такие пухленькие, и ты была такой 
мордастенькой,

что я сразу понял: Бог послал мне нечто совершенно 
удивительное, о чём нужно заботиться. Я помню каждый 
звук, изданный тобой в ту первую ночь в нашем доме.

Я слышал твоё сопение.
Я слышал твоё гуканье.
Я слышал твоё чмоканье губками.
Я помню твой плач, когда ты захотела есть, и как тебя 
кормили.

ЗНАЙ… 
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Сейчас ты стала старше и многое умеешь.

Ты умеешь ходить и бегать.
Ты умеешь играть и рассуждать.
Ты умеешь сама есть, умеешь петь и любишь рассмат-
ривать и читать книжки.
Ты уже больше не малышка.

И хотя ты растёшь и меняешься, но кое-что будет оста-
ваться неизменным.

Я всегда буду любить тебя.
Я всегда буду обнимать тебя.
Я всегда буду защищать тебя.

Я хочу, чтобы ты знала это… знала на всякий случай. Пом-
ни, я буду тут, рядом с тобой.

Позови меня, когда в темноте услышишь пугающий шум.
Позови меня, когда тени покажутся страшными чудищами.
Позови меня, когда наступят трудные дни, когда ребята 
будут жестоки с тобой или отвернутся от тебя.

Если оценки твои в школе будут плохие, а учитель будет 
недоволен тобой, приходи ко мне… потому что я люблю 
тебя. И всегда буду любить. Знай это, на всякий случай. И 
ещё, я всегда буду рядом, чтобы рассказать тебе о Боге.

Что Он любит тебя.
Что Он хранит тебя.
Что Он и ангелы всегда смотрят на тебя.

Бог хочет, чтобы я обязательно рассказал тебе о рае, 
этом удивительном месте,

Где нет слёз.
Где не существует страхов.
Где нет злых людей.

Там не нужно говорить “прощай”,
или “спокойной ночи”,
или “я голодна”.

Там не бывает холодно,
нет болезней,
некого бояться.

В раю ты будешь так близко к Богу, что Он сможет обнять 
тебя, как я обнимаю тебя. Это будет удивительно. И я там 
тоже буду, я обещаю. Мы вместе там будем. Помни это…

Знай… на всякий случай.

Макс Лукадо. Перевод — Валькова Н.Д.
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Український Центр апо-
логетичних досліджень, 
вивчаючи особливості 
релігійних організацій, 
створив схему під назвою 
„Математичні знаки”, 
яка допомагає визначити 
міру істинності віри пев-
ної церкви: 

1. „+” — додавання до Слова 
Божого, Біблії, перекручу-
вання її вчень, додаткові до 
Біблії „писання”

2. „—” — віднімання від при-
роди Ісуса Христа, не виз-
нання Його божественності, 
безгрішності, унікальності

3. „х” — примноження умов 
для спасіння, накладання 
додаткових тягарів на пос-
лідовників, які не записані 
в Біблії

4. „/” — ексклюзивність, 
претензія на виняткову 
істинність своєї громади, 
заперечення інших христи-
янських деномінацій

Проте не це важливо. Ав-
густин Блаженний, один із 
отців раннього християнс-
тва, відкрив своє розуміння 
християнської спільності: 
„В головному — єдність, в 
другорядному — свобода, 
а в усьому — любов”. Ось 
якою повинна бути основа 
справжнього християнства. 

Часто люди шукають 
собі „правильну” деномі-
націю замість того, щоб 
шукати Бога. Для багатьох 
церква — це „пишний” храм 
або певна конфесія. Хоча в 
біблійному розумінні церква 
— це люди, які сповідують 
християнство. І не лише на 
словах. Відповідь на питан-

ня істинності також варто 
шукати не в конфесійних 
доктринах, а в основі всьо-
го християнства — у Біблії, 
в Слові Ісуса Христа. Саме 
воно є критерієм перевірки 
будь-якої релігійної громади 
на „сектантство”. Прости-
ми словами: якщо люди не 
живуть так, як заповів Ісус, 
сповідують не те, що спові-
дував Він, то вони не можуть 
називати себе християнами, 
а свою громаду — церквою. 

Коли людина знайде 
Бога і почне жити згідно з 
Його заповідями любові, 
то дуже важливо, щоб вона 
не клюнула на приманку 
релігійності та гарних слів. 
Судити потрібно по ділах, 
поглядах, поведінці та при-
сутності любові. Ось голо-
вний критерій. А якщо серед 
людей присутній Христос, 
то Його можна побачити, у 
них самих.

Сергій Шараєвський

Неофіційна класифікація 
традиційних для України 
християнських деномінацій 
(„традиційні” — це ті, які іс-
нують на території України 
понад 100 років. С.Ш.):

1. ПРАВОСЛАВ’Я

Українська Православна Цер-
ква Київського патріархату 

Українська Православна 
Церква Московського Пат-
ріархату

Українська Автокефальна 
Православна Церква

2. КАТОЛИЦИЗМ

Українська Греко-Католицька 
Церква

Римо-Католицька Церква

Вірменська Католицька Церква

3. ПРОТЕСТАНТИЗМ

Лютеранська Церква

Реформатська Церква

Церква євангельських хрис-
тиян-баптистів

Церква християн віри єван-
гельської-п’ятидесятників

Церква адвентистів сьомого дня

Вірменська Апостольська Церква
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оли князь 
В о л о д и -
мир хрис-
тив Русь, 
то навіть 

не уявляв, до яких наслід-
ків це може призвести.
На сьогоднішній день по-
над 97% зареєстрованих в 
Україні релігійних громад є 
християнськими. Приблиз-
но половина з них — пра-
вославні. Решту майже 
порівну поділяють католики 
та протестанти. Всього на 
території держави діє 30 
тисяч релігійних організацій 
55 конфесій. І хоча Україна 
вважається світською де-
ржавою, християнство має 
вплив на будь-яку сферу на-

шого суспільства. Наскільки 
вагомим є цей вплив, пози-
тивний він чи негативний, 
судити, мабуть, нашим на-
щадкам. Проте факт зали-
шається фактом: більшість 
населення нашої держа-
ви сповідує християнство. 
Принаймні себе до нього 
зараховує.

Україна — держава 
демократична. Конститу-
ція це підтверджує: „Кожен 
має право на свободу сві-
тогляду і віросповідання. 
Це право включає свобо-
ду сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати 
ніякої”. Ми маємо право, ми 
ним користуємося. Статис-
тика свідчить: 57% українців 
вважають себе віруючими, 
12,5% — невіруючими, а 
30,5% — вагаються. Напро-
шується просте запитання: 
як серед такої великої кіль-
кості конфесій вибрати ту 
єдину „правильну” церкву, у 
якій простий, не впевнений 
у релігійних питаннях ук-

У пошуках істинної церкви
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ БАГАТОКОНФЕСІЙНЕ ТА РІЗНОБАРВНЕ. ЯК ПЕРЕСІЧНОМУ УКРАЇНЦЮ, 

КОТРИЙ ШУКАЄ ІСТИНУ, НЕ ЗАГУБИТИСЯ У ЦЬОМУ РОЗМАЇТТІ?

раїнець зможе реалізувати 
своє конституційне право 
на свободу віросповідання?

Це питання турбує 
всіх, у тому числі й політиків. 
У переддень парламентсь-
ких виборів практично всі 
політичні партії, включаючи 
й тих, хто все життя боров-
ся з „опіумом для народу”, у 
своїй програмі мають пункт 
„Духовність” або „Церква”. 
Одні борються за рівність 
усіх конфесій, інші — за до-
мінування однієї. Поряд з 
цим ми чуємо специфічні 
терміни „тоталітарна сек-
та”, „культ”, „зомбування” 
тощо. Ці слова лякають і на-
сторожують. Виявляється, 

що християнство може бути 
фальшивим, нещирим, а ча-
сом навіть і небезпечним. Як 
відрізнити церкву від секти, 
істину від брехні?

Якщо дивитися на це 
питання поверхнево, то сек-
тою можна назвати будь-яку 
групу людей, які відкололи-
ся від основної деномінації. 
Але згідно з такою логікою 
виходить, що істина — це 
привілей домінуючої цер-
ковної більшості, яка може 
і помилятися. Хіба можна 
назвати сектантом Мартіна 
Лютера, який пішов на кон-
фронтацію з керівництвом 
церкви через їхнє свавілля 
та беззаконня? Зовсім ні. 
Християнство також нази-
вали сектою юдаїзму тоді, 
коли воно лише зароджува-
лося. Сьогодні християнство 
— найбільша світова релігія. 

Православ’я та като-
лицизм досі не можуть дій-
ти згоди стосовно того, хто 
з них і від кого відколовся. 

К Ещё давным-давно принял Бог решение, очень важное 
решение… И я ужасно рад, что Он принял его, поскольку 
Бог решил создать тебя.

Руки, что создавали звёзды, создали и тебя.
Руки, что создавали ущелья, создали и тебя.
Руки, что создавали луну, солнце, деревья, создали и тебя.

Вот поэтому ты такая особенная. Ведь тебя создал Бог. 
Он создавал тебя совершенно по-особому.

Он сделал так, чтобы глазки твои могли видеть.
Он сделал так, чтобы губки твои умели улыбаться.
Он дал тебе смех, чтобы выражать радость.
Он сделал тебя не похожей ни на кого.

Обыщи хоть целый свет — ни в одной стране, ни под од-
ной крышей — нет второй такой, как ты:

с такими же глазками,
с такими же губками,
с таким же смехом.

А поскольку ты такая, совершенно особенная, такая не 
похожая ни на кого, то Бог захотел, чтобы ты жила там…

где бы могла согреться, если замёрзнешь,
где бы тебе никогда не было страшно,
где бы тебе было весело.

Итак, после долгих поисков подходящей семьи Бог пос-
лал тебя мне. И я рад этому.

Я никогда не забуду тот первый миг, когда я увидел тебя…

твои глазки были закрыты,
твои пальчики были сжаты в два маленьких кулачка,
твои щёчки были такие пухленькие, и ты была такой 
мордастенькой,

что я сразу понял: Бог послал мне нечто совершенно 
удивительное, о чём нужно заботиться. Я помню каждый 
звук, изданный тобой в ту первую ночь в нашем доме.

Я слышал твоё сопение.
Я слышал твоё гуканье.
Я слышал твоё чмоканье губками.
Я помню твой плач, когда ты захотела есть, и как тебя 
кормили.

ЗНАЙ… 
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Сейчас ты стала старше и многое умеешь.

Ты умеешь ходить и бегать.
Ты умеешь играть и рассуждать.
Ты умеешь сама есть, умеешь петь и любишь рассмат-
ривать и читать книжки.
Ты уже больше не малышка.

И хотя ты растёшь и меняешься, но кое-что будет оста-
ваться неизменным.

Я всегда буду любить тебя.
Я всегда буду обнимать тебя.
Я всегда буду защищать тебя.

Я хочу, чтобы ты знала это… знала на всякий случай. Пом-
ни, я буду тут, рядом с тобой.

Позови меня, когда в темноте услышишь пугающий шум.
Позови меня, когда тени покажутся страшными чудищами.
Позови меня, когда наступят трудные дни, когда ребята 
будут жестоки с тобой или отвернутся от тебя.

Если оценки твои в школе будут плохие, а учитель будет 
недоволен тобой, приходи ко мне… потому что я люблю 
тебя. И всегда буду любить. Знай это, на всякий случай. И 
ещё, я всегда буду рядом, чтобы рассказать тебе о Боге.

Что Он любит тебя.
Что Он хранит тебя.
Что Он и ангелы всегда смотрят на тебя.

Бог хочет, чтобы я обязательно рассказал тебе о рае, 
этом удивительном месте,

Где нет слёз.
Где не существует страхов.
Где нет злых людей.

Там не нужно говорить “прощай”,
или “спокойной ночи”,
или “я голодна”.

Там не бывает холодно,
нет болезней,
некого бояться.

В раю ты будешь так близко к Богу, что Он сможет обнять 
тебя, как я обнимаю тебя. Это будет удивительно. И я там 
тоже буду, я обещаю. Мы вместе там будем. Помни это…

Знай… на всякий случай.

Макс Лукадо. Перевод — Валькова Н.Д.
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я сказал своему другу слова, кото-
рые четко помню и сейчас: «Смотри, у 
нас полный дипломат денег, есть все, 
чего душа пожелает, а радости нет. Как 
все это надоело!». Денег было много, 
но чем больше их было, тем больше 
их стало не хватать. Постепенно во 
всех известных нам местах аппарату-
ра кончилась. Мы перешли на сейфы 
в сельсоветах, так однажды в одном 
подфартило взять 38 тысяч, но спустя 
время в другом взяли оружие. Именно 
это оружие дало работникам милиции 
толчок, чтобы по-настоящему взяться 
за наши поиски. 

Вот так, в поисках красивой жизни, 
ответов, в чем ее смысл, я оказался 
в местах лишения свободы, играя на 
гитаре уже не многочисленной массе 
людей, которые делают из тебя кумира, 
а самым простым заключенным, многие 
из которых плевать хотели, что в про-
шлом ты был лауреат такого крупного 
конкурса, вращался среди знаменитых 
людей и сам имел шанс войти в их число. 
Впереди передо мной 7 лет срока — сро-
ка, который нужно было прожить день в 
день, час в час, и это твоя реальность, 
в которой ты живешь!

Там, в заключении, я впервые встретил 
верующих, заинтересовался религией, 
прочитал Новый Завет, иногда заходил 
в молитвенную комнату, но только с 
одной целью — задавать им глупые, 
спорные, «тупиковые» вопросы. Уже 
тогда я определил для себя новый смысл 

жизни — это религия! Но я не 
пошел за Иисусом Христом, 
а наоборот, «двинулся» в 
обратную сторону, увлекшись 
экстрасенсорикой и оккуль-
тными науками.

Прочитал Блавацкую, 
Рериха, Лазарева. Я думал 
что, получив такие силы 
экстрасенса, я буду иметь 
успех в жизни, власть над 
реальностью и над людьми. 
Но только сейчас, вспоминая 
прошлое, я понимаю что тогда в 
буквальном смысле Бог, через 
различные обстоятельства, 
не допустил чтобы теория, 
которую я узнал об оккультных 
науках, не перешла у меня в 
практику.

Прошло почти 5 лет. Меня 
выпустили по «УДО». Дол-
гожданная свобода! Навер-
ное, как и многие, я начал 
наверстывать потерянное 
за эти годы. Снова «легкие» 
деньги, и снова через 1,5 года 
новый срок. Вот тебе: жизнь, 
которую еще в юности решил 
прожить как можно красивее, 
«удалась». Впереди новый 
5-летний срок, от которого не 
спрячешься, не проснешься 
как после страшного сна, а 
просто вычеркиваешь эти годы. 
Но самое страшное, что такая 
жизнь — это твоя жизнь! Если 
раньше я задавался вопросом, 
в чем смысл, то теперь я задаю 
вопрос, а есть ли вообще в 
жизни смысл? 

На 2 сроке я заболел ту-
беркулезом, так попал на «3». 

Туда со свободы приезжали верующие, 
которых я знал еще по первому сроку. 
Теперь у них свои семьи, дети, работа, 
но самое главное то, что глубоко тронуло 
меня, — это радость, какую я в них видел. 
Ту, которую мне не доставало в тот вечер, 
когда денег было очень много. Я считал 
себя очень эрудированным, никогда 
не курил, спиртное было противно, а 
о наркотиках и речи быть не могло, а 
тут, в прошлом какой-то наркоман или 
убийца, говорит мне ответ на вопросы, 
которые для меня были безответными 
всю жизнь.

Со свободы родители стали писать, 
что стали свидетелями Иеговы, начали 
снабжать меня специальной литературой 
и убеждать в правильности их вероис-
поведания. На зоне одновременно нас 
приглашали православные и баптисты. 
Передо мной стал выбор: к кому идти? 
Все утверждают, что только они правы, 
но кому верить? 

Единственная истина, которую я 
принимал, — это был Новый Завет. 
Поэтому, читая его, я начал рассуждать 
логически. Можно много рассказывать 
о тех выводах, которые я делал об этих 
трех вероисповеданиях, но, чтобы ник-
то не подумал, что я веду пропаганду, 
я не буду свои сложившиеся мнения 
приводить в пример, кроме одного, я 
понял, что самое чистое исполнение 
Евангелия — у Евангельских Христиан 
Баптистов. Это был мой вывод, и я не 

ошибся, а ваше мнение за вами. 

Долгое время я ходил в молитвенную 
комнату, пел много христианских псал-
мов, полностью считал себя верующим 
человеком. Все вроде хорошо, только 
кроме одного, я никак не решался пока-
яться в собрании. Время шло, подошел 
конец 2001 года. 31 декабря с твердым 
решением что в Новый год с грехами 
переходить нельзя, я наконец-то сделал 
этот важный шаг — покаялся!

Вот смысл жизни! Христос! Я хорошо 
помню то неизречимое счастье, которое 
испытал, когда дал на свои вопросы этот 
ответ! Если бы мне кто-то раньше сказал 
эти слова, то я высмеял бы этого челове-
ка, но сейчас через свое свидетельство 
я говорю их вам, не знаю, может, и вы 
ухмыляетесь по этому поводу? 

С одной из палат 8 отряда, исходит 
красивое звучание гитары, слышатся 
голоса 3 человек, поющих христианский 
псалом. Там, за дверьми в эту палату 
лежат тяжело больные, не способные 
уже самостоятельно двигаться, перед 
которыми врачи опустили руки в бес-
силии чем-либо им помочь. Каждый из 
лежащих там понимает, что обречен. Кто 
знает, что чувствуют эти люди, когда на 
их глазах выносят умершего, лежавшего 
рядом с ними, с которым они только вчера 
разговаривали? В чем смысл жизни для 
этих людей, когда смерть уже пришла? 
Кто из них в прошлом мог наперед знать, 
что, к примеру, через год он будет лежать 
в этой страшной палате, откуда живыми 
уже не выходят? Обращаясь к читающим, 
я хочу спросить, кто из вас может с 
уверенностью сказать за себя, что ждет 
нас, к примеру, завтра? Согласитесь, 
что мы предполагаем, рассчитываем, 
надеемся, но в будущем до конца быть 
уверенными не можем. 

После пропетого псалма кто-то из 
верующих начал читать из Нового Завета 
слова — слова, которые дают надежду 
даже таким умирающим людям, ведь у 
них есть прекрасное будущее — это новая 
жизнь, которую им может и хочет дать Бог, 
если они покаются перед Ним. Между 
братьями, пришедшими в эту палату, и 
некоторыми больными завязался разговор, 
опять-таки, некоторыми: кто-то просто 
игнорирует это общение, демонстрируя 
равнодушие к Богу, но, к счастью для 
братьев, есть те, для которых вопросы 
о Боге, о Евангелии, стали интересны. 
Тем более повод для этого общения есть, 
ведь на календаре 7 января — день, ког-
да верующие празднуют христианский 
праздник — Рождество.

Вова вновь заиграв на гитаре, запел 
новую песню о прекрасной жизни с 
Иисусом, затем один из братьев начал 
рассказывать о том, что Иисус сделал 
для него.

«Евангелие в жизни человека» 
Харченко Олег

г.Мариуполь

Из-за колючей проволоки...
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 Италии есть городок Бергамо, 
Лежащий у подножия горы,
С тюрьмой, тавернами, театром, храмом
И парками для игр детворы.

Жизнь протекала в городе обычно:
В воскресный день кто — в Храм, а кто — в кабак.
И остальное в интересах личных:
Работа, отдых, и развод, и брак.

Но грянула беда: чума ворвалась
Смертельной гостьей в горный городок.
С усердием чудовищным являлась
Из дома в дом, с порога на порог.

И день, и ночь колокола звенели:
Заполнил город похоронный  звон.
И в храме свечи сутками горели — 
Летели к Богу и мольба, и стон.

Но было бесполезно, всё напрасно:
Чума косила взрослых и детей.
И кто-то крикнул: Бога нету! Ясно!
Мы завтра все умрём! Так ешь и пей!

Ах, Бога нет!? Всё стало безразлично-
Великим пьянством город был объят.
И совершались оргии публично:
К чуме прибавился разврата ад.

О, Бога нет! Разгул пошёл парадом:
Мы будем есть и пить, потом умрём!
И прямо среди танца кто-то падал,
Подкошенный, с чернеющим лицом.

Лежать там оставляли труп остывший,
Свершая вакханалии* позор.
Но вот однажды кто-то крикнул: «Тише!
Вы слышите — поёт церковный хор?

И все насторожились: вереница
Поющих показалась в воротах.
В слезах печальные их были лица.
Шёл впереди монах с крестом в руках.

«Господь, помилуй!»- В истинной печали
Звучала литания – Песнь мольбы.
Но жители Бергамо закричали:
«Здесь Бога нет! Вино здесь и ...гробы.

Вы — идиоты! Бросьте завыванье.
Мы завтра все умрём! Давайте пить!» 
Но совершающие покаянье
Всё продолжали Господа молить.

Процессия проследовала к храму.
Монах свой крест к колонне прислонил.
Но вслед за ними пьяная орава
В храм ворвалась, крича что было сил:

«Здесь Бога нет!» И золотую чашу
Господней Вечери один схватил;
Поднялся на Алтарь с улыбкой страшной:
«Вот, пьянствуйте!» — безумно завопил.

То был мясник Бергамо. В буйстве пьяном,
Совсем утратив человечий вид,
Лохматый, грязный, в фартуке кровавом,
Он на монахе взор остановил.

Монах поднялся к кафедре и, жестом
Призвав к молчанию, заговорил:
«Я с вами поделюсь Суровой Вестью,
Насмешники! Вы — современный Рим:

Когда Сын Божий был прибит к Распятью,
Толпа глумилась так же, как и вы.
И Божий Сын подумал: «К ним, как к братьям
Сошёл Я из Небесной синевы.

В
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За них Я умираю! Только, видно,
Не трогает их смерть Моя ничуть!
Дрянные люди! Им совсем не стыдно:
Плюют в Лице, копьё вонзают в грудь».

 И силою Божественною, славной
Он вырвав гвозди, спрыгнул со Креста,
У воинов забрал хитон Свой тканный,
Оделся и вознёсся в Небеса!

Остался Крест пустым! Нет нам спасенья — 
Бог не услышит ни мольбу, ни стон!
Мы — под проклятием, и осужденье
Нас ввергнет в адский, дьявольский огонь!»

Монах умолк. И мёртвой тишиною
Заполонился многолюдный зал.
Стояли люди плотною стеною,
Метались искры ужаса в глазах.

Стоял мясник у алтаря, поникший.
Дрожала чаша Вечери в руках.
Мгновенно осознав себя погибшим,
Он впал в панический, смертельный страх.

«Спасенья нету!» Приговор так страшен!
И он, шагнув к монаху, заревел:
«Повесь на крест Спасителя, монашек!
Верни Христа! Народ, ему не верь!»

Всеобщий стон пронёсся в храмном зале.
Упала пелена с очей людских.
И на колени многие упали,
И к Небу устремился вопль их.

Монах склонился к Алтарю и чашу
Господней Вечери прижал к губам;
В слезах просил: «Прости безумство наше,
Верни, Господь, благословенье нам!».

***

Прошли века. Чума давно забыта.
В Бергамо жизнь обычная течёт.
Людьми театр и тюрьма забиты,
Народ в трактирах так же ест и пьёт.

Да что Бергамо! Города планеты
От малых до великих так живут.
Не чтят Творца ни взрослые, ни дети,
Чума греха бушует там и тут.

Работа, развлечение, удобства
Важнее, чем спасение души.
И хоть растёт моральное уродство,
Но никого День Судный не страшит.

Ожесточив сердца, в грехах погрязнув,
Стыдятся у Спасителя просить, 
Чтоб излечил гноящиеся язвы
И им позволил Воду Жизни пить.

А Иисус всё так же нежно кроток,
Спасенье предлагая людям, ждёт.
 О, человек, сойди с водоворота,
Тебя который к гибели несёт.

И не живи в беспечности, как будто
Живого Бога вовсе, вовсе нет.
Желаю я тебе увидеть Утро,
В которое ты примешь Божий Свет!
     

 * — Вакханалия — оргия в честь бога Вакха с 
вином и  буйным весельем.
                                                 

08-29-05.  
Анна Лукс, Vancouver, WA. USA

ЧУМА  В  БЕРГАМО
(поэма)

По новелле датского писателя  
Якобсона.
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чем смысл жизни? 
Подобными вопросами 
Вова начал озадачивать 
себя еще в школе. Если 
человек умирает, то как 
нужно прожить, чтобы 
не считать свою жизнь 
потерянной? Это было 

начало 70-х, тогда вся страна была про-
питана коммунистическим атеизмом, 
и, свойственно, вера в жизнь после 
смерти для простого советского школь-
ника являлась смешным абсурдом. За 
подобные вопросы о жизни сверстники 
Володю прозвали «философом». «А для 
себя я твердо решил — если жизнь так 
коротка, то с нее нужно брать все, и как 
можно больше, если что-то делать, ты 
должен быть лучшим! Я должен во всем 
иметь превосходство!»

Самым большим увлечением — была 
музыка. Днями и ночами я фанатично 
сидел с гитарой в руках, постепенно 
совершенствуя свое умение играть. Уже 
с 1975 года я начал играть на танцпло-
щадках от различных клубов. Это было 
время «нard-rok». Почти вся молодежь 
«дурела» от такой музыки, и когда ты 
ее играл для них, то тебя начинали 
превозносить. Тебя знают, девчонки 
по тебе «сохнут», а ты понимаешь, что 
через музыку ты выделяешься на фоне 
остальных.

Именно тогда я ошибочно понял, 
что музыкой смогу добиться славы. На 
тот момент для меня это решение было 
вполне убедительным ответом на вопрос 
о смысле жизни.

Примерно в 1979 году я начал петь и 
играть в ресторанах, и так продолжалось, 
пока в 1986 году я занял довольно высо-
кое положение, работая руководителем 
вокально-инструментальных кружков при 
Дворце культуры. Так подошел «звезд-
ный пик» в моей музыкальной карьере. 
Это было в рамках Москвы 1987 года. 
Я стал «Лауретом второго всесоюзного 
фестиваля народного творчества, посвя-
щенного 70-летию Великой Октябрьской 
революции». Для музыканта стать лау-
реатом такого конкурса было большим 
достижением, войти в 10 лучших испол-
нителей среди огромного множества 

съехавшихся со 
всего СССР.

В этом звезд-
ном для меня году 
я создал коопе-
ратив, который 
предоставлял 
населению музы-
кальные услуги. 
На базе этого 
к о о п е р а т и в а 
организовалась 

хорошая музыкальная 
группа, в будущем члены 
которой станут членами 
преступной группировки, 
которую опять же органи-
зовал я. Но преступления 
впереди, а до 1990 года 
наша музыкальная груп-
па добилась немалых 
успехов.

Было время, когда на 
фестивалях я со своей 
группой наравне высту-
пал с такими известными 
группами, как «Черный 
кофе», «Ария», «Ситуа-
ция» и другие. Через мой 
кооператив выступали 
знаменитые артисты 
кино, такие, как Дима 
Харатьян, или Алексей 
Жиганов.

Но постепенно я при-
ходил к неприятным для 
себя выводам: вся эта 
слава так и не дала мне 
ожидаемого результата 
получить, утешающий ответ 
на вопрос, в чем смысл 
жизни. Постепенно я все 
чаще и чаще начал возвращаться к тем 
размышлениям, которые не давали мне 
покоя в юности. Если слава не является 
ответом, то в чем же тогда ответ?!

Семейная жизнь не радовала тоже. 
Не один раз я пытался найти в семье 
счастье, но увы! Пять! Пять попыток, и 
ни одна не была удачной. С последней 
женой, от которой имел сына, прожил 5 
лет, но так и не расписанный, так как в 
паспорте уже не было места для печати. 
Так и отпала для меня лично очередная 
версия о смысле жизни в создании се-
мейного очага. Семья и музыка оказались 
для меня не совместимы.

Все это мое предприятие, как и группа, 
постепенно становилось более и более 
известным, и кто знает, чего мы могли 
добиться, если бы с нами не произошло 
нечто очень страшное!

Незадолго до этого переломного 
события я взял ссуду в банке — 65 ты-
сяч рублей для покупки музыкальной 
аппаратуры. Это была очень большая 
сумма денег на то время, если сравне-
нить со стоимостью автомобиля «Волга» 
— 15 тысяч. С такой аппаратурой наши 
исполнения дошли до очень высокого 
проффессионального уровня, но про-
изошло то, что никто из нас предполо-
жить не мог — вскоре, после покупки, 
эту дорогостоящую аппаратуру у нас 
украли.

В том же 1990 году, мы решили собрать 

себе новые музыкальные инструменты 
тем же путем, что и потеряли.

Так и «покатились» мы, кража за 
кражей. С легкостью проникали во 
множество клубов, выносили дорогосто-
ящую аппаратуру. Сбывал я ее за очень 
большие деньги в Минске. И постепенно 
почувствовав в руках много легко до-
бытых денег, желание заново создать 
музыкальную группу у моих теперь уже 
подельников угасло. Роскошная жизнь, 
женщины, самые дорогие рестораны, 
гостиницы, в которых останавливались 
только очень богатые люди, новые зна-
комые из того же звездного музыкаль-
ного мира, из людей, которых многие 
сделали своими кумирами, и могли 
видеть только на плакатах или на сцене 
во время концертов. Так в круг моих 
знакомых вошел знаменитый певец и 
композитор Михаил Муромов.

В моих размышлениях над смыслом 
жизни появилась новая версия отве-
та: смысл в деньгах, деньги делают 
ее очень красивой, но опять-таки это 
мнение снова оказалось ошибочным, 
потому что спустя немного времени я 
опять почувствовал неудовлетворение, 
неопределенность перед будущим, и 
снова те же вопросы. 

Мне нужно больше и больше денег 
— решил я для себя. 

Я помню, когда после очередной 
продажи передо мной, как в кино, лежал 
дипломат, полный пачек денег. Тогда 

ВЛАДИМИР ГРИЦИК

В

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? В СЕМЬЕ? В БОЛЬШИХ 
ДЕНЬГАХ? В СЛАВЕ? В КОМФОРТЕ И УДОВОЛЬС-
ТВИИ? В КРУЖАЩЕМ ГОЛОВУ УСПЕХЕ? ВОЛОДЯ 
ДОБИЛСЯ ВСЕГО, НО НИКОГДА НЕ МОГ ЗАПОЛ-
НИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ПУСТОТУ, ОТВЕТИТЬ НА 
ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН 
НЕ СТОЛКНУЛСЯ С ВЕРУЮЩИМИ.
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такому стані...”. Я також за-
питував, чи тверде її рішення. 
А вона відповідала, що в неї 
від Бога є віра і вона дуже хоче 
мати дитину. Коли я побачив її 
твердість, моє рішення також 
з’єдналося з її рішенням, ми 
помолилися і попросили, щоб 
Бог нас благословив. 

З часом Бог дав вагітність 
Наташі, на великий подив 
лікарів. Більше того, Бог нас 
зберіг, бо спеціалісти говори-
ли, що Наташа може померти 
до пологів, під час пологів і піс-
ля них. Але Бог благословив, 
що ми навіть жодного разу 
в лікарні не лежали, не були 
на збереженні. Ми майже до 
останнього дня були вдома. 
Було важко, я переживав, чи 
не ушкодиться дитина, коли я 
беру Наташу на руки, перено-
шу її, процедури роблю.

2 січня 2004 року ми пої-
хали в пологовий будинок, 
а 6 січня Наталці зробили 
„кесареве”, і з’явилася на світ 
дитина. Ми дуже вдячні луць-
ким лікарям, які гарно до нас 
поставилися і душу вклали, 
щоб все відбулося добре і під 
час операції, і після. Отож, 6 
січня, у вечір, коли ми святкує-
мо народження Ісуса Христа, 
Бог дав нам сина Рафаеля. 
Лікарі думали, що дитина 
може народитися хворою, з 
дистрофією або ще з якимись 
іншими вадами, але Бог дав, 
що наш син народився пов-
ністю здоровим. На даний час 
нашому синочку вже два роки 
і чотири місяці.

Наташа також зміцнила-
ся, викладає уроки Біблії для 
жінок, має дві групи. Також 
ми маємо групу допомоги не-
повносправним у місті. Ми, як 
можемо, намагаємось підтри-
мати людей, які мають також 
хвороби чи травми, робимо 
для них зустрічі, відвідуємо, 
чим можемо, тим і допомагає-
мо. Ми щасливі.

— Що в твоєму житті оз-
начають жінки?

— (Помітно, що питання 
застало Сергія зненацька). 
Дуже, дуже багато чого оз-
начають. Якщо дивитися в 
минуле, то якби не жінка — я б 
не був на цьому світі. Згадуючи 
свою маму, можу сказати, що 
мені, як говорять у цьому світі, 
просто пощастило. Вона була 
дійсно доброю людиною, щи-
рою, роботящою і людиною, 
яка знала живого Бога і мала 
живу віру. І ось ця світлість 
її душі, доброта передалася 
мені. Можливо, цей багаж 
любові, який я отримав від 
мами, і допомагає мені дару-
вати любов дружині, дітям та 
іншим людям.Також у мене є 
три сестри: дві старші і одна 
менша. Це особливі люди в 
моєму житті. Так сталося, що 
старші сестри мене вигляділи, 

були добрим моральним при-
кладом, а найменшу сестру 
довелося мені доглядати. Бу-
вало таке, що всі хлопці йдуть 
гратися, а вона біжить за нами 
і плаче. Я повернусь, побачу її і 
не можу витримати її сліз: йду 
до неї, гуляю з нею. Минув час, 
вона вийшла заміж, але завж-
ди з вдячністю говорить про 
те, наскільки важливим було, 
що я їй приділяв увагу.

Настала пора мені одружу-
ватися. Я розумів, наскільки 
це важливо. Але якщо сказати 
чисто від душі, то мені багато 
різних дівчат подобалося, як 
кажуть — я багатолюб. (Ди-
виться на дружину і сміється). 
Але при тому всьому я хотів 

мати дружину, яка б була 
моєю половинкою. І я з усією 
впевненістю скажу, що Бог 
мені дав Наташу, яка є моєю 
другою половиною. 

—  Д л я  б а г а т ь о х  ч о -
ловіків, жінка — це „сиро-
винний придаток”: служан-
ка, вихователька і налож-
ниця. Які твої міркування 
щодо ролі жінки?

— Насамперед, дружина, 
як я казав, є моя друга поло-
вина. Я не можу сказати, що 
моя права нога важливіша за 
ліву. Можливо, правою ногою, 
я грав у футбол, забивав м’ячі 
у ворота, а лівою час від часу 

підправляв. Але якби у мене не 
було лівої ноги, то я б правою 
не міг бити, бо в той час, коли 
я б’ю правою, то ліва бере на 
себе весь опір. Такий приклад 
може показати, наскільки 
важливою для мене є дружи-
на. Я думаю, що в кожного з 
нас є свої ролі. Бог створив 
дружину і чоловіка, це є одне 
тіло. Але в кожного своя роль. 
Коли ми будемо їх виконувати, 
то буде гармонія в сім’ї. Якщо 
ми не будемо виконувати або 
переплутаємо ці ролі, то впаде 
і якість сім’ї. Якщо припусти-
ти, що я можу підіймати 100 
кілограмів, а дружина — 30, і 
їй дати моє навантаження , а 
мені — її, то буде так: одному 

— заважко, а другому — залег-
ко. Мої м’язи будуть атрофу-
ватися, а в неї буде втрачатися 
здоров’я. Я не сприймаю жінку 
як служанку.

— Хто з сучасних жінок є 
для тебе позитивним при-
кладом?

— Коли я почув слово 
„сучасна”, то насамперед 
на думку приходять жінки, з 
обкладинок журналів, яких 
показують по телевізору, 
які десь виступають, є музи-
кантами чи політиками. Але  
в моїй пам’яті згадуються ті 
люди, яких, можливо, ніхто і 
не знає, про яких ніколи не 

писали в газетах і журналах, 
яких ніколи не показували 
по телевізору. Але вони є 
гідні тої хвали і гідні, щоб з 
них брати приклад. Я знаю 
одну жінку з міста Коло-
динка на Рівненщині, яка 
мала чотирьох дітей. Один 
син помер. Невдовзі після 
його смерті вони з чолові-
ком всиновили одну дитину. 
Потім виявилося, що в тієї 
дитини є ще брати і сестри. 
І вони, щоб не роз’єднувати 
сім’ю, вирішили взяти всіх. 
Це були діти з неблагополуч-
них сімей, діти алкоголіків, 
брудні, яких потрібно було 
відмивати, лікувати. Після 
цього вони взяли ще дітей. 
Зараз у них 16 дітей: троє 
своїх і 13 чужих. Ми були в цій 
сім’ї. Діти там щасливі, вони 
називають цю жінку мамою, 
її чоловіка татом. 

— Які три риси ти най-
більше цінуєш у жінках?

— Перша риса — жінка 
повинна бути слухняна. Тобто, 
та, яка слухається Бога, яка 
любить Його. Друга — щоб 
вона була лагідна. Іншими 
словами, не сварлива. Третя 
— роботяща.

— Які знаки уваги ти ви-
являєш Наталі?

— Кожен день її цілую ба-
гато разів, обіймаю, говорю 
їй добрі і гарні слова. А також 
люблю з нею подорожувати. 
Ми влітку їздимо в Крим 
автомобілем, маємо багато 
часу, щоб спілкуватися, ди-
витися на природу. Також 
моя Наташа любить квіти. 
Часто  їх їй дарую.

— Що потрібно зробити 
чоловіку, щоб його жінка 
була найкращою в світі?

— Досить філософське 
запитання. Можна багато чого 
сказати. Мабуть, не просто 
говорити, що ти її любиш, не 
робити вигляд, що ти її лю-
биш, а любити. Щирим сер-
цем. А коли любиш, то будеш 
говорити добрі слова і діла 
будуть сповнені любов’ю. І 
якщо жінка бачить, що в будь-
яких обставинах, незалежно 
від того, як вона виглядає, 
що в неї зі здоров’ям, як до 
тебе ставиться, чи товста, чи 
худа, ти все одно її любиш, 
то вона відкриє тобі повністю 
своє серце. А серце жінки, 
ніби квітка, яка розквітає, з 
якої йде запашність і краса. 
Моя Наташа такою і є, можете 
самі глянути: цвіте, очі горять, 
вона прекрасна, вона гарна, 
щаслива. Я мрію і далі ще 
більше давати їй цієї любові.

Інтерв’ю брав 
Сергій Шараєвський
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ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРИСНИЛСЯ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН.
ЕМУ СНИЛОСЬ, ЧТО АНГЕЛ НЕБЕСНЫЙ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД НИМ И, КИВКОМ ГОЛОВЫ ПРИКАЗАВ ИДТИ СЛЕДОМ, 

ПОВЁЛ ЕГО В ЦЕРКОВЬ. ТАМ ТРИ ЧЕЛОВЕКА МОЛИЛИСЬ БОГУ, И ПЕРЕД КАЖДЫМ СИДЕЛА БЕЛАЯ ПТИЦА СО СЛО-
ЖЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ.

— ВЗГЛЯНИ НА ЭТИХ ЛЮДЕЙ, — ВЕЛЕЛ АНГЕЛ, — И ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ТО, КАК БУДУТ ВЕСТИ СЕБЯ ПТИЦЫ.

ïòèöû

Вторым был какой�то уличный бродяга, 
перед которым сидела, нахохлившись, тощая 
грязная птица. Казалось, она вообще не спо-
собна была взлететь. Человек начал молиться. 
Слов не было слышно: он лишь едва шевелил 
губами, обращаясь мысленно к Богу. И тут 
безвольно упавшие крылья птицы затрепетали; 
несколькими мощными взмахами она достигла 
края стен. Солнечные лучи коснулись грязных 
перьев, и те вдруг чудесно засияли необыкно-
венной, чистейшей белизной. Ангел радостно 
засмеялся.

— Этот человек никогда не учился молиться, 
— сказал он. — Ни разу в жизни не приходилось 
ему молиться, и он не знал, какие слова поло-
жено говорить. Но сердце его, отягощённое 
грехами и нуждой, воззвало к Господу, моля 
о милости и прощении, и Он услышал его. В 
такое мгновение все Ангелы небесные раду-
ются и ликуют, ибо ещё один грешник вернулся 
домой, к Отцу.

Человек внимательно посмотрел на первую 
склонившуюся фигуру. То была изысканно оде-
тая женщина, вставшая на колени для молитвы 
на самой середине церкви. Подняв глаза, она 
начала молиться, и слова свободно полились из 
её уст. Птица, сидящая перед женщиной, была 
самой большой, изящной и ослепительно белой 
по сравнению с остальными. Но на протяжении 
всей молитвы она ни разу не шевельнулась, ни 
разу не взмахнула крылом.

— Протяни руки и коснись её, � велел Ангел. 
Человек легонько дотронулся до восхитительно 
прекрасных крыльев птицы и поспешно отдёрнул 
руку:

— Кажется, она мертва!
— Да, ты прав. Она мертва, — грустно отоз-

вался Ангел. �Эта женщина ходит в церковь очень 
аккуратно с самого детства. Когда она отправ-
ляется в храм, то надевает самые изысканные 
наряды. Выучив наизусть лучшие молитвы, она 
произносит их очень усердно, и слетающие с её 
губ слова прекрасны. Но женщина не придаёт 
им никакого значения и, выйдя из церкви, тот-
час забывает их. Она даже не думает о том, что 
произносит. 

Патриция Сент Джон (сокращенно)

Последним оказался малень-
кий мальчик, перед которым 
сидела крошечная белая птичка. 
Молитва его была проста и бес-
хитростна: он раскаивался в том, 
что сгоряча стукнул сестрёнку; 
просил Бога помочь ему разо-
браться в арифметике и сделать 
так, чтобы мама скорее выздоро-
вела; благодарил за футбольный 
матч, на который папа повёл его 
в день рождения... Белая птичка 
легко взмахнула крылышками, 
радостно защебетала и исчезла в 
небесах. А мальчик весело побе-
жал играть в мяч и, проходя мимо 
Ангела, засмеялся от счастья.

Сколько существует людей — столько сущес-
твует и способов молитвы. При этом не имеют 
особого значения ни форма, ни место молитвы, 
ни положение молящегося — молится ли он стоя, 
преклонив колена или же на ходу. 

Единственное, что действительно важно, 
— это внутреннее состояние человека, искренний 
порыв его сердца.

МОЛИТВА. Это значит — обра-
щаться к Богу с чистым сердцем 

(Псалом 65:18)

2
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Коли ми стояли в 
церкві, вінчалися, то 

пастор запитав мене особис-
то: „У житті може все трапити-
ся, якась буде біда чи травма, 
твоя дружина не буде така 
гарна, чи будеш ти готовий 
кохати її так, як ти кохаєш її 
сьогодні, коли вона стоїть 
красива, в білому платті, як 
цариця?”. Я відповів: „Так”. 
Ще тоді я вкладав у ці слова 
глибокий зміст.

У той час, як ми були у 
лікарнях, то я бачив чоловіків, 
які потрапляли у подібні си-
туації. Вони були з жінками 
тиждень-два, а коли розуміли, 
що це дуже важко, треба їх 
доглядати, ночами без сну, 
повністю присвячувати їм 
своє життя, ніякого вільного 
часу: то процедури робити, то 
розминати ноги, то піднімати, 
то в туалет, — тоді вони за-
лишали своїх дружин. У мене 
самого зламана спина, і мені 
заборонили підіймати навіть 
10 кілограмів. Але я розумів: 
хто буде це робити, якщо не я. 
Мені потрібно було пересилю-
вати біль, самому займатися 
фізкультурою, зміцнювати 
м’язи спини, щоб я міг далі її 
доглядати.

— Які внутрішні при-
нципи спонукали тебе до 
цього?

— (У Сергія заблищав вог-
ник в очах. Видно, ця тема 
для нього дуже особлива). 
Це вкрай важливе запитання, 
я його чекав, щоб дати від-
повідь, бо це основа всього, 
моя сила, з якою я несу про-
блему. Вся справа в тому, що 
одного разу я сам був дуже 
хворий і міг би навіть померти. 
Тоді я задумався над тим, для 
чого я живу. Мені було років 
14. Я планував стати спорт-
сменом, будувати на цьому 
кар’єру. В принципі, намалю-
вав своє життя, схему того, як 
буду жити. Але, коли захворів, 
то зрозумів, що життя не в моїх 
руках, що успіх, ніби пташка: 
зараз він при мені, а потім 

пурхнув, полетів — і його вже 
немає. Тому думати треба 
глибше, дивитися далі, що ж 
буде з людиною після смерті.

Я дуже завдячую своїм 
батькам, особливо мамі, яка 
була щиро віруючою людиною, 
яка довіряла Богу. І ця жива 
віра вплинула на мене. Я ба-
чив, що в тяжкі моменти вона 
приділяє багато часу читанню 
Біблії. І я взяв її Біблію. В мене 
чомусь було переконання, що 
саме в Біблії людини, яка живе 
хорошим життям, є істина. 
Я почав захоплено читати, 
і Слово Боже мені відкрило 
очі. Коли я прочитав про Ісуса 
Христа, що Він вмер за наші 
гріхи, то це мене дуже врази-
ло. Саме страждання Христа, 
Його смерть стали поворот-

ним моментом у моєму житті. Я 
побачив інший світ, світ Божий, 
світ вічності. Я побачив шанс.

Пізніше, після перегляду 
однієї християнської передачі, 
я став біля ліжка на коліна, по-
молився і попросив, щоб Бог 
мене простив. Коли я встав, то 
відчув, що ніби камінь тяжкий 
звалився з моєї душі. Я був 
дуже радісний і щасливий. А 
основною ознакою, що Бог 
мене прийняв, було те, що 
в душі з’явився мир, а страх 
перед смертю відійшов на-

завжди. Я ліг на ліжко і сам до 
себе сказав: „Тепер, Сергію, 
ти можеш спокійно помирати, 
бо ти вже з Богом”. Але Бог дав 
мені життя, і я його посвятив 
служінню Йому та людям. Бо 
ми служимо Богу тоді, коли 
служимо людям.

Молився також за майбут-
ню дружину. Я хотів хорошу 
жінку, тому до питання одру-
ження підходив дуже серйоз-
но. І Бог дав мені таку дружину, 
Наталю (дивиться на дружину, 
посміхається). Вона теж мала 
такий особистий поворотний 
момент у житті і бажала слу-
жити Богові та людям. Бог нас 
з’єднав, ми одне тіло. Через 
цю причину ми поїхали в Рів-
ненську область на запрошен-
ня реабілітаційного центру, 
щоб допомагати наркоманам 
звільнятися від залежності 
силою Ісуса Христа. Бог нас 
рясно благословив. Я вірю, що 
все, що трапляється в моєму 
житті, — з волі Господньої.

І ось сталася аварія. 
Чесно скажу, дуже тяжко було, 
особливо в перші місяці. Хоч 
я не відступав від Бога, але 
багато з’являлося запитань, 
які важко було зрозуміти. Це 
ніби хмара закрила сонце. 
Воно світить, але за хмарою не 
видно, темрява така гнітюча, 
не знаєш, як буде далі. Важко 
було: недоспані ночі, бувало, 
лише по 2 години спав. Бува-
ло, прокидався вночі і йшов 
на вулицю, щоб помолитися. 
Я відчував, що Бог ніс нас на 
руках.

— Я знаю, що окрім 
аварії, з вами трапилася 
ще одна унікальна подія 
— Наталя народила дитину, 
хоча це було неможливо. Як 
це сталося?

— (Сміється) Це вже дуже 
приємна сторінка в нашому 
житті. Хоча вона і зароджу-
валася саме в тій біді, коли 
ми ще були в першій лікарні, 
коли нам було найважче. Був 
такий момент, що після дов-
гого перебування в лікарні, ми 
вперше виїхали на вулицю. Це 

було велике щастя. Ми оціни-
ли, скільки ми багато маємо, 
коли виїхали просто подихати 
свіжим повітрям. Яке велике 
щастя побачити природу! Не 
треба великих грошей, маєт-
ків, щоб бути щасливим.

На той час у нас вже був 
Любомир, йому було два з 
половиною роки. В нас ще 
раніше було бажання мати не 
одну дитину, а три, а то й п’ять. 
Я сам виріс в багатодітній 
сім’ї, де було семеро дітей. 
Ми також хотіли мати таку 
сім’ю, але розуміли наскільки 
складне у нас становище. 
Тому насамперед радилися з 
лікарями-реабілітологами, чи 
можливий такий варіант, щоб 
народити дитину. Це було до-
сить сміливо. Але ми думали, 
мріяли і все ж таки припускали: 
„А якби таке могло стати-
ся?”. І лікарі нам говорили, 
що в принципі це можливо, 
але необхідний дуже добрий 
догляд і це є ризиковано. Ми 
багато ще запитували, мо-
лилися, збирали інформацію 
через Інтернет, спілкувалися 
з іншими інвалідами, які мали 
колись такі ситуації, хоча, в 
основному, в них були легші 
травми. І ось одного разу, коли 
ми прогулювалися біля лікарні, 
ми думали, як би ми назвали 
дитину. Це були дуже далекі 
мрії. Все-таки, якби це була 
дівчинка, то ми б назвали її 
Мар’янка, Наталці дуже подо-
балося це ім’я. А от хлопчаче 
ім’я ми не могли придумати: 
то одне не підходило, то інше. 
Я колись вивчав імена Бога в 
Біблії, і мені сподобалося, що 
кожне Його ім’я мало глибоке 
значення. А також у Старому 
Заповіті люди називали ді-
тей в честь якоїсь події: чи то 
радість, чи щастя, або праг-
нення чогось досягнути. Вони 
називали дитину так, що коли її 
запитають, чому в неї таке ім’я, 
то вона б сказала: ”Мої батьки 
вірять в те, що це прагнення 
здійсниться”. І ось мені запало 
в серце одне ім’я, яке означає 
Бога-Цілителя. Я згадав таке 
ім’я, як Рафаель: „Рафа” — Ці-
литель, а „Ель” — Бог. Рафаель 
— Бог-Цілитель.  Ми пообіцяли 
Богу: якщо Він дасть нам сина, 
то ми назвемо його Рафаель. 
Минув час, ми побували в 
багатьох лікарнях, займалися 
фізкультурою, фізичною та 
соціальною реабілітацією, 
більше виїжджали на люди, 
подорожували. Наше життя 
стало рухливішим, цікавішим. 
Проте, після цих лікарень ми 
приїхали додому, і Наташа 
перестала займатися фізкуль-
турою, своєю реабілітацією. В 
неї було лише одне бажання 
в душі: мати дитину. Це ба-
жання настільки було великим, 
що всі дивувалися. Наталина 
найкраща подруга казала: „Я 
можу мати дитину, ну а ти, в 



9

— Сергію, після аварії 
в тебе виникали думки за-
лишити Наталю, як це ро-
бить багато хто з чоловіків, 
втекти?

— (Сергій не приховує по-
диву). В мене навіть тіні думки 
про те, щоб залишити Наташу, 
не було. На мене вплинуло моє 
минуле. Коли я ще був неодру-
женим, мені довелося допома-
гати неповносправним людям, 
які були інвалідами або були 
хворі. Я з ними був близький 
і бачив, що це звичайні люди, 
такі, як інші, лише вони мають 
певні вади. Разом з тим на мене 
вплинула історія однієї дівчини, 
яка в 17 років стрибнула у воду і 
зламала собі шию. Вона амери-
канка, звати її Джоні. Я прочи-
тав про неї в біографічній книзі. 
Там був один момент. Джоні 
мала хлопця, вони планували 
одружитися. Після трагічного 
випадку він приходив до неї, 
думав, що все мине, що це зви-
чайна травма, щось схоже на 
перелом ноги, яка незабаром 
заживе, і все буде нормально. 
Але невдовзі він її залишив. 
Можливо, це була її ініціатива, 
щоб він пішов, не марнував собі 
життя, одружився з нормаль-
ною дівчиною.

Я просто ще в ті часи ду-
мав: що, якби в мене була 
така ситуація: моя дівчина 
травмувалася і в неї параліч 
рук, параліч ніг, вона не здатна 
себе обслуговувати, нічого 
робити, не та вже краса тіла, 
що б я робив? Усередині була 
глибока така думка: якби зі 
мною подібне трапилося, то 
я ніколи б не відступив. Я сам 
собі говорив: „Що б не трапи-
лося, я присвячу своє життя 
тому, щоб любов моя, яку я 
обіцяв Наталі під час вінчання, 
збереглася навіть тоді, коли 
вона буде хвора”. 

Я ніколи не сподівався, що 
подібне стане в моєму житті, 
тому що травма Наталі дуже 
схожа до травми тієї дівчини, 
Джоні. В неї не працюють 
ноги, пальці рук, тобто вона 
повністю потребує догляду, 
без сторонньої допомоги не 
зможе жити. Тому в мене 
не було жодної думки, щоб 
її залишати. Крім того, ми 
присвятили своє життя Богу, 
ще коли Наташа була здоро-
ва. Я завжди любив Наталю 
повністю: її дух, душу та тіло. 
Вона для мене дорога. 

ЧОЛОВІК, ЯКОГО МОЖНА НАЗВАТИ 

СПРАВЖНІМ
ТАКІ ЧОЛОВІКИ ВІДРАЗУ ВПАДАЮТЬ В ОКО. ЧОРНЯВИЙ, МУЖНІЙ, СПОРТИВНОЇ СТАТУРИ І 
ДОСИТЬ СИМПАТИЧНИЙ, СЕРГІЙ ПРИВЕРНЕ УВАГУ ЖІНОК. ВРАЗИТЬ ВАС Й ІНШЕ — ТЕ, З 
ЯКОЮ ЛЮБОВ’Ю ВІН СТАВИТЬСЯ ДО СВОЄЇ ЖІНКИ, ЖІНКИ НА ІНВАЛІДНОМУ ВІЗКУ.

П
ро сім’ю Больчуків неодноразово писала преса та знімалися телепередачі. Що ж нового 
можна сказати про тих, хто постійно знаходиться в центрі уваги? Мені особисто хотілося б 
почути слова того, хто по-справжньому цінує жінкою. Особливо, якщо ця людина є твоїм 
добрим другом, і його життя безпосередньо переплетене з твоїм. 

З сім’єю Сергія та Наталі Больчуків я знайомий близько восьми років. Те, що тра-
пилося з ними, ввело в шок не лише мене, а й всіх їхніх, навіть далеких, знайомих. У 
2001 році Сергій та Наталя, разом з маленьким сином Любчиком, жили в місті Остріг 
Рівненської області. Займалися вони місіонерською діяльністю: активно працювали в 
сфері реабілітації наркозалежних у християнському реабілітаційному центрі „Свобода”. 
Одного разу на прохання своїх друзів завезли їхніх родичів на Львівщину. Це було 1 
травня 2002 року. Коли поверталися додому в Остріг, на трасі у машини лопнуло ко-
лесо, вона переверталася близько 25 метрів і злетіла в кювет. Рятуючи дитину, Наталя 
закрила сина своїм тілом. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Ніхто, окрім Наталі. 
Після зупинки авто вона відчула, як заніміло її тіло. 

Жінку доставили в лікарню міста Броди. Коли Сергій запитав у лікарів, чи буде його 
дружина ходити, вони відповіли: „Яке там ходити, аби вижила”. Була тяжка ніч молитви та 
боротьби лікарів за її життя. Тиск впав до критичної межі: 40х20. Коли прибула санітарна 
авіація, щоб доставити Наталю у Львів, то спочатку відмовлялися її брати, боялися, що по 
дорозі вона помре. Тоді Сергій ще раз переконався у тому, наскільки критичною є ситу-
ація. Але на ранок у Наталі трохи піднявся тиск і її перевезли до Львова. Там їй зробили 
серйозну операцію, скріпили хребці. Цілий тиждень вона пробула в реанімації і, дякуючи 
Богу та лікарям, вижила. Проте діагноз був невтішний: переломо-вивих С5-С6 з грубим 
ушкодженням спинного мозку, параплегія нижніх кінцівок, парапарез верхніх кінцівок з 
розладом функцій тазових органів. Простими словами говорячи, повний параліч ніг та 
частковий — рук. У народі таких людей називають „інваліди — шийники”. 

Весь цей час Сергій був поруч і разом з дружиною боровся за нормальне життя. А 
боротися довелося цілих півтора роки. І вони перемогли. Ні, Наталя не почала ходити. 
Проте, таке щастя і радість, які має вона, не мають багато здорових людей. У чому ж 
секрет внутрішнього успіху жінки, яка назавжди залишилася інвалідом? Про це та ще 
дещо про жінок я вирішив запитати у чоловіка, якого можна назвати справжнім.
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ьогодні про 
нього гово-
рять дуже 
багато. Не-
зважаючи 

на СНІД, голод, тероризм 
і передбачення глобаль-
ної екологічної катаст-
рофи, частина людства 
готується до безсмертя, 
або принаймні до довгого 
життя. Вчені обіцяють, 
що незабаром старіння 
і смерть будуть пере-
можені, люди зможуть 
жити 120, 150, а то й 
800-900 років.

Через усі міфи, 
релігії, передання про-
ходить думка, що смерть 
— це щось дивне, її 
не повинно бути, що, 
певно, є шанс уникнути 
смерті.

Вчені багато років 
працюють над тим, 
аби виявити хоч якісь 
методи боротьби зі 
старістю. Сьогодні 
світове суспільство 
не влаштовують 
старіння і смерть. Мова 
йде про те, що біологіч-
ний вік людини може не 
співпадати з аналогічним 
за паспортом. Напри-
клад, встановлено, що 

коли Поль Брегг в 94 
роки помер на хвилі, 
займаючись серфінгом, 
його внутрішні органи 
відповідали 20-річному 
віку...

Сьогодні пропо-
нується безліч методів і 
способів, як продовжи-
ти тривалість життя: 
голодування, купання 
в холодній воді, спец 
раціони тощо. Звичайно, 
це захоплює, притягує. 
Але виникає багато пи-
тань, і чи маємо ми право 
впливати на майбутні 
покоління, а як щодо 
перенаселення планети? 
У Франції довгожителі 
не знають, що робити 
із додатковими 20-30 
роками життя.

Ось таке наше праг-

нення до довголіття 
доводить, що все-таки 
життя прекрасне, не-
зважаючи на страж-
дання і труднощі, і 
Бог, дарувавши його 

нам, був правий. Що 
ж Господь через Своє 
Слово говорить нам про 
наше життя?

Три істини, які ми 
розглянемо сьогодні, 
допоможуть нам зро-
зуміти, яким життям 
наділив нас Господь, 
що Він для нас при-
готував.

Перша істина. 
Бог — Творець жит-

тя (Бут.2:7).

І створив Господь 
Бог людину з пороху 
земного. І дихання життя 
вдихнув у ніздрі її, і 
стала людина живою 
душею (Бут.2:7).

Я, ви, кожна жива 
людина на Землі є жи-
вою тому, що це воля 

Божа. Я існую на цій 
Землі тому, що в мене 
Господь вдихнув життя. 
Батьки — це знаряддя в 
Божих руках, щоб дати 
нове життя .

Ще поки тебе сфор-
мував в утробі матерній, 
Я пізнав був тебе, і 
ще поки ти вийшов із 
нутра, тебе посвятив, 
дав тебе за пророка 
народам!(Єр.1:5).

Отже, наше життя 
повністю належить 
Господу. Будь-які пося-
гання людини на життя 
— чи це забрати його, 
чи то продовжити, чи 
створити нове — це не 
що інше, як повстання 
проти Його сутності. 
Коли ми хочемо самі 
керувати своїм життям, 
то свідомо позбавляємо 
себе Божої присутності 
в житті. Тоді життя без 
Бога — це не життя, 
а існування — просто 
фізіологічні процеси. 
Господь хоче бути Твор-

цем нашого життя, 
і я впевнений, що 
якщо буде саме 
так, то ми ніколи 
не жалкуватимемо 
про свої вчинки і 
справи.

Поряд із цією іс-
тиною існує й перша 
хибна думка про те, що 
людина сама відтворює 
життя і що сама може 

його забирати. Даючи 
закон для Свого на-
роду, Бог заборонив 
посягатися на життя. 
Право давати життя 
і забирати його нале-
жить лише Богу. Тоді 
самогубства, вбивства, 
аборти, клонування, 
п’янство, наркотики 
— це гріх.

(Гумова кулька, 
виготовлена маши-
ною, є лише шматком 
гуми, а коли людина 
наповнить її повітрям, 
лише тоді вона почне 
виконувати ті функції, 
для яких призначена 
— приносити радість 
і задоволення).

Друга істина. 
Земне життя — це 

привілей, даний Бо-
гом.

І Бог на Свій образ 
людину створив, на образ 
Божий її Він створив, 
як чоловіка та жінку 
створив їх. І поблаго-
словив їх Бог, і сказав 
Бог до них: плодіться 
й розмножуйтеся, і 
наповнюйте землю, ово-
лодійте нею, і пануйте 
над морськими 

С

Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а 
хто в Сина не вірує, той життя не побачить, 
а гнів Божий на нім перебуває (Івана 3:36).
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рибами, і над птас-
твом небесним, і над 
кожним плазуючим жи-
вим на землі! (Бут.1:27-
29).

Земне життя — це 
Боже благословення. 
Це можливість навчи-
тися любити, розуміти, 
терпіти випробуван-
ня у вірності, довірі; 
це можливість бути 
розрадою для інших у 
горі, навчитися терпіти 
біль і страждання. Це 
можливість оправдати 
сподівання Бога. Адже 
Він довірив нам, людям, 
керування Землею — во-
лодіти, наповнювати і 
панувати. Це можливість 
для нас полюбити жит-
тя, навчитися цінувати 
кожною його хвилиною. 
Це можливість пізнати 
Бога таким, Який Він є. 
Апостол Іван у першо-
му посланні відкриває 
принцип пізнання Бога: 
Як хто скаже: Я Бога 
люблю, та ненавидить 
брата свого, той не-
правдомовець. Бо хто 
не любить брата свого, 
якого бачить, як може він 
Бога любити, Якого не 
бачить?(1Iвана 4:20).

Отже, це привілей 
відчути, зрозуміти, що 
таке життя з Богом і без 
Бога. Час, який обмежує 
наше перебування на 
Землі, — це ніщо інше 
як засіб навчити нас 
цінувати життям. Як 
часто доводиться чути 
від людей, які прожили 
вік, що вони не встигли 
багато що зробити, що 
якби Господь продов-
жив життя, то вони б 
виправили ось це, там 
вчинили би по-іншому.... 
Чи не було у вас таких 
моментів у житті, коли 
ви хотіли повернути 
час назад, щоб зробити 
інший вибір? Думаю, 
що були. Але час для 
нас безповоротний. 
Життя рухається тільки 
вперед, і нам потрібно 
вирішувати, з ким і як 
ми його проживемо.

Мені хотілось би, 
щоб про мене сказали 
за кінця днів моїх, як 
про Авраама:

І спочив та й умер 
Авраам у старощах 
д о б р и х ,  с т а р и й  і  
нажившись....(Бут.25:8).

Третя істина. 
Безсмертя — це 

дарунок. Смерть — це 
покарання.

Сьогодні взяв я за 
свідків проти вас небо й 
землю, життя та смерть 
дав я перед вами, благо-
словення та прокляття. 
І ти вибери життя, щоб 
жив ти та насіння твоє 
(Повт. Зак. 30:19).

Т у т  м о ж н а 
г о в о р и т и  п р о 
довголіття, вічне 
життя (безсмертя), 
смерть. Тут тяж-
ко говорити про 
співвідношення, 
переваги, наслідки. Але 
все-таки Господь дещо 
для нас відкриває.

По-перше, довголіт-
тя — це продовження 
життя над норму. Норма 
для нас сьогодні 70-80 
років. Починалося життя 
при довголітті в серед-
ньому 900 років (Адам 
- 930; Ной - 950), після 
потопу воно спадає до 
120 років (Йосип - 110). 
І промовив Господь: Не 
буде Мій Дух перема-
гатися в людині навіки, 
бо блудить вона. Вона 
тіло, і дні її будуть сто і 
двадцять літ (Бут.6:3).

Багато хто задає собі 
питання: де поділися 
900 років життя? На 
жаль, людство не змогло 
використати мудро ці 
900 років.

І бачив Господь, що 
велике розбещення 
людини на землі, і весь 
нахил думки серця її 
тільки зло повсякден-
но. І пожалкував був 
Господь, що людину 
створив на землі. І за-
смутився Він у серці 
Своїм (Бут.6:5-7).

Бо всі наші дні про-
майнули у гніві Твоїм, 
скінчили літа ми свої, як 

зідхання... Дні літ наших 
у них сімдесят літ, а при 
силах вісімдесят літ, і 
гордощі їхні страждання 
й марнота, бо все швидко 
минає, і ми відлітаємо... 
(Пс.89:9-11).

Проте, Господь про-
довжує життя людей, 
додає літа, але з пев-
ною метою, за певних 
умов: ...щоб любити 
Господа, Бога свого, 
щоб слухатися голосу 
Його та щоб линути до 
Нього, бо ж Він життя 
твоє, і довгота днів 
твоїх, щоб сидіти на цій 
землі, яку заприсягнув 
Господь батькам твоїм 
Авраамові, Ісакові та 
Якову, дати їм (Повт.
Зак. 30:20).

Смерть — це про-
тилежність життю. Це 

кінець земного життя. 
Фізична смерть сто-
сується кожного. Нею 
закінчується наш зем-
ний привілей від Бога. 
І в руках Божих час, 
коли закінчиться життя 
наше. Якщо говорити 
про духовну смерть, то 
це прокляття і загибель 
вічна. Повне й абсолют-
не відділення від Бога. 
Смерть же та ад були 
вкинені в озеро огняне. 

Це друга смерть, озеро 
огняне (Об.20:14). Звідти 
повернення не буде.

Однак ап. Павло 
говорить, що смерть 
може бути надбанням. 
Адже того, хто довірився 
Богу, після смерті чекає 
нове життя, відмінне 
від земного, там немає 
страждань і болю, там 
живе Господь — Ісус 
Христос. Бо для мене 
життя - то Христос, а 
смерть - то надбання. А 
коли життя в тілі - то 
для мене плід діла, то 
не знаю, що вибрати. 
Тягнуть мене одне й 
друге, хоч я маю ба-
жання померти та бути 
з Христом, бо це значно 
ліпше (Фил.1:21-24).

Що ж це за нове 
життя — життя у віч-

ності з Богом? Це і є 
безсмертя, до якого 
так прагне людство, на 
пошук якого витрачено 
мільярди, якого сподіва-
ються і шукають ті, кому 
сподобалося життя, хоча 
воно доступне сьогодні 
кожному: і багатому, і 
бідному, і молодому, і 
старому.

Це не таємниця — це 
істина, це воля Божа, 

яку Бог відкрив для 
всіх людей землі в Сині 
Своєму Ісусі Христі: 
Оце ж воля Мого Отця, 
щоб усякий, хто Сина 
бачить та вірує в Нього, 
мав вічне життя, і того 

воскрешу Я останнього 
дня (Івана 6:40).

Безсмертя отри-
мується просто — че-
рез віру, без усіляких 
дієт, методів і способів 
здорового стилю життя. 
Єдине, що вимагається 
від нас, — це прийняти 
рішення прожити життя 
з Богом, отримавши в 
дарунок безсмертя, чи 
прийняти прокляття 
— смерть.

Хто вірує в Сина, 
той має вічне життя; а 
хто в Сина не вірує, той 
життя не побачить, а гнів 
Божий на нім перебуває 
(Івана 3:36).

Вибір за тобою, 
людино! 

Юрій Ковч, 
пастор церкви “Фіміам“

Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто Сина 
бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і 
того воскрешу Я останнього дня. (Iван.6:40)

ій друг має репутацію гар-
ного оббивальника меблів. 

Він вважає, що кожну роботу 
слід виконувати добре. Він такий 
гарний майстер, що його ім’я 
відоме далеко за межами нашої 
округи. Він оббивав меблі для 
високих державних установ, для 
найкращих готелів, для найбагат-

Творець заслуговує на подяку з уст Свого творіння.
ших людей нашої країни. Високою якістю роботи 
він зробив відомим своє ім’я. Величне ім’я Господа 
також відоме по ділах  Його.  

У Псалмі 8 псалмист закликає: подивіться на 
небеса. Подивіться на велич Божу, на встанов-
лені Ним планети й зорі. Подивіться на морські   
дива   і чудеса  тваринного   світу — прекрасні та 
дивовижні творіння рук Божих, що живуть разом 
в божественній гармонії та красі. І подивіться на 
людину — увінчану славою та честю, створену лиш 
трохи меншою за ангелів, яка отримала владу над 
всяким творінням (вірші 5-6).

Давайте прославимо Бога, Того, Хто наказав 
небесам бути виразом Його влади, Того, Хто 
скеровує рух планет та зірок їхніми невидимими 
шляхами. Давайте звеличимо Його, Того, Хто дав 
нам таємниці океанів, сувору красу гір, незлічен-
ні дива рослинного та тваринного світу. Давайте 
палко прославимо Його, Який створив нас і увінчав 
славою і честю.

Господи, Боже наш, — яке то величне на цілій 
землі Твоє Ймення.

М
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Какие нужны аргументы, если 
агрессивно настроенный оппо-
нент категорически заявляет: 

“Несмотря на то, что ваши доводы в 
пользу Бога кажутся убедительными, 
я в Него все равно верить не буду!” 
Откуда такой всплеск эмоций — воп-
реки здравому смыслу?
Еще Козьма Прутков заметил: 
“Люди подобны нафарширован-
ным колбасам: чем их начиняют, 
то и носят в себе”. В большинстве 
случаев люди не верят в Бога за 
компанию, соглашаясь бездумно 
с мнением большинства окружаю-
щих вследствие сформировавше-
гося безбожного стереотипа. Для 
иллюстрации понятия “стереотип” 
приведу пример.
Представьте себе, что в магазин 
заходит глухонемой человек, 
которому надо купить молоток. Что 
он должен сделать для приобре-
тения этого инструмента? Верно, 
показать соответствующим жестом 
действия молотка, и ему продадут 
его. Затем в тот же магазин заходит 
слепой, которому нужны ножни-
цы. Что он должен сделать, чтоб 
обрести их? Показать? Ну зачем, 
он и сказать может, у него же язык 
работает! А почему вы сначала 
подумали и предложили показать? 
Очевидно, потому, что пошли на 
поводу у первого случая, ваш мозг 
работал по принципу наименьше-
го сопротивления и наименьшей 
затраты умственной энергии, в 
режиме наибольшей экономии 
интеллектуальных сил.
Однажды Альберта Эйнштейна 
спросили: “Как делаются научные 
открытия? — “Очень просто, — от-
ветил ученый, — все знают, что это-
го не может быть. И вдруг случайно 
находится один невежда, который 
этого не знает. Он начинает искать 
и делает... открытие!”
Тот, кто честно и добросовестно 
ищет истину вопреки легкомыс-
ленному мнению окружающих и не 
следует по инерции за толпой, тот, 
в конце концов, находит Бога!
Еще один пример: можно ли похо-
ронить в Одессе человека, который 
живет в Ростове?
— А почему бы и нет, можно.
— Да, но ведь он живет! Зачем 
живого хоронить-то?
Так формируется стереотип и 
укореняется в сознании. Кстати, 
Исаак Ньютон, попав в его сети, 
был сконфужен. У него были две 
кошечки: большая и маленькая, 
досаждавшие ему каждое утро 
тем, что настойчиво скреблись в 
дверь, мешая спать. Ньютон решил 
избавить себя от беспокойства, 
проделав в двери два отверстия: 
большое и маленькое — для той 

и другой. На следующий день 
его навестил приятель, который 
удивился шаблонности мышления 
Ньютона и упрекнул его:
— Такой гениальный ученый, как 
ты, Исаак, мог бы вполне обойтись 
и одним большим отверстием. 
Многие люди не верят в Бога “за 
компанию”, с оглядкой на других: 
другие тоже не верят, а нам что, 
больше других надо? Не верят, 
поскольку нет самостоятельного 
мышления.
...Учительница в школе сказала... в 
журнале прочитал... от соседки на 
базаре услышал, что Бога нет...
Есть люди, которые не могут 
поверить в Бога, поскольку Его не 
видели в космосе космонавты. Его 
существование нельзя доказать 
и обнаружить физико-химичес-
кими опытами, зарегистрировать 
электронно-измерительной аппа-
ратурой. Некоторые затрудняются 
поверить в Бога, так как их мышле-
ние не способно увязать Его бытие 
с наличием зла, войн и преступнос-
ти в мире. Иным вообще нежела-
тельно существование Бога с Его 
строгими законами и ответствен-
ностью за их нарушение. Им хочет-
ся грешить и не хочется, чтобы был 
Бог и загробная жизнь, и они путем 
самовнушения, приплюсованного к 
внушению дьявола, “ослепившего 
их умы так, чтобы для них не вос-
сиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога 
невидимого” 
(2 Кор.4,4), стремятся исключить 
Бога из своего мировоззрения и 
убедить себя в том, что Бога, души 
и суда нет. Христос о таковых го-
ворил: “Но вы не хотите придти ко 
Мне, чтобы иметь жизнь” 
(Ин. 5,40). “Иерусалим, Иеруса-
лим... сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих под крылья, но вы не 
захотели” (Мф.23,37).
Мотивы неверия, конечно, у людей 
разные, но если их подвергнуть 
анализу, то они сводятся к следу-
ющему:
— внушение дьявола, что Бога нет;
— самовнушение, самообман в том 
же направлении;
— нежелание Божьего бытия, обус-
ловленное рабством греха;
— стереотип богоотрицания, сфор-
мированный за компанию с мнени-
ем окружающих и прячущийся за 
различные увертки и отговорки.
Впрочем, даже самый отпетый 
безбожник в глубине своей души 
размышляет следующим образом: 
“Если Бога нет, то слава Богу, но 
если Он есть, то не дай Бог”.

Александр Савченко, г.МариупольВ О П Р О С  —  О Т В Е Т

? Но почему все же многие люди упорно не верят в Бога? 
Возможно, не хватает доказательств в пользу Его бытия?

!

Люди бывают неразумны, нелогичны и 

эгоистичны,  все равно прощайте им.

Если вы проявляли доброту, а люди об-

виняли вас в тайных личных побужде-

ниях, все равно проявляйте доброту.

Если вы добились успеха, то у вас мо-

жет появиться  множество мнимых дру-

зей и настоящих врагов, все равно до-

бивайтесь успеха.

Если вы честны и откровенны, то люди 

будут обманывать вас, все равно будь-

те честны и откровенны.

То, что вы строили годами, может быть 

разрушено в одночасье, все равно 

стройте.

Если вы обрели безмятежное счастье, 

вам будут завидовать, все равно будь-

те счастливы.

Добро, которое вы сотворили сегодня, 

люди позабудут назавтра, все равно 

творите добро.

Делитесь с людьми лучшим, что у вас 

есть, и этого никогда не будет доста-

точно, все равно делитесь самым 

лучшим, что у  вас есть.

В конце концов,  вы сами убедитесь, 

что все это — между вами и Богом, все 

равно это никогда не было между 

ними и вами. 

Мать Тереза
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ющего дня я молился уже иначе: 
«Великий Бог, покажи мне Себя!» 
И снова были месяцы и даже годы 
уныния, осознания полнейшей бес-
полезности своего существования 
и полнейшая апатия!

Оставалось одно — молитва по 
пяти пальцам.

Если читатель ждёт на этом мес-
те слов вроде; «И вот однажды...» 
— должен огорчить; не было какого-
то определённого дня, в который 
я, этак «вдруг», почувствовал об-
легчение и понял — свершилось! Я 
жил, казалось бы, прежней жизнью. 
Разве что постепенно убавлялось 
апатии, неверия в то, что когда-то 
будет лучше. Потом, после какого-
то памятного переживания вер-
нулось желание читать Библию, 
молиться. Молитва и Библия не 
могли не оказать благотворного 
влияния на мою жизнь. Наконец 
что-то стало меняться. Постепенно 
как чернь ночи, медленно, но не-
избежно уступает права рассвету 
— стало таять моё отчаяние, ста-
ли проблёскивать лучики радости 
в жизни и стала расти вера, что 
мой Бог действительно — вчера, 
сегодня и вовеки тот же! Что тот 
же Бог, хранивший меня все дни 
моей жизни, и теперь не изменился! 
Особенно поразило услышанное 
однажды: «Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные! Он пришёл, 
что бы взыскать и спасти погиб-
шее! (раздавленное, растоптанное, 
безнадёжное)». И кончилась ночь 
моей жизни!

Нет, я не стал вдруг считать себя 
достойным Его любви, Его внимания 
и заботы обо мне.

Но именно это и давало мне 
право «стоять первым в очереди 
на аудиенцию к «Врачу». И я стал 
чаще и чаще приходить к своему 
«Врачу». Это случалось в минуты 
отчаяния, вновь дающей о себе 
знать непонятной тоски или прос-
то в трудных жизненных ситуациях. 
Визиты к «Врачу» становились всё 
чаще и чаще, общение с Ним было 
всё более и более тесным и глу-
боким. Мой «лечащий Врач» стал 
мне Другом! 

Потом уже, годы спустя, когда 
от пережитого мрака не осталось 
и следа, я часто пытался охватить 
разумением пережитое мною. И 
только с высоты прожитых лет 
я смог увидеть, понять, что мой 
«Врач» — ещё и прекрасный... 
Конструктор!

Он не стал подправлять ру-
шившиеся, прогнившие «стены» 
моей жизни. Он решил строить 
новое!

И для этого было необходимо 
пройти через разрушение всего 
старого строения с тем, чтобы 
освободить место для реализа-
ции нового проекта. И Он, тут я 
намеренно подчёркиваю: С МО-
ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ, принялся за 
создание нового.

Мне пришлось немало «подышать 
пылью и обмараться грязью».

Ну что ж, такое неизбежно на 
строительной площадке... Это до-
ставляет некоторые неудобства, но 
право дело; такая великая цель 
стоит жертв!

Нет, я ещё не достиг конечной 
цели. Это процесс всей моей жиз-
ни, но я, пожалуй, достиг другой, 
не менее значимой для меня цели 
— я имею общение с Богом. В Нём 
я имею прекрасного друга, и это 
— много! 

Однажды некто осудил меня 
за такое дерзкое заявление. «Бог 
не приятель, не друг, Он — Бог!!!» 
— было сказано мне! И было видно, 
что этот очень религиозный человек 
искренне возмущён этаким, как ему 
показалось, панибратским отноше-
нием к Богу.

На этом месте я просто обя-
зан подчеркнуть, что мои слова 
и моё отношение к Богу вовсе не 
панибратство. Ни в коем случае! С 
благоговейным трепетом называя 
Его своим Другом, я ни в коей мере 
не умаляю Его Божественности и 
величия! Я воспринимаю Его своим 
Богом!

И если я смею видеть в Боге 
своего Друга, то только потому, 
что Он Сам позволяет это и желает 
этого! Да, таков мой Бог! Великий 
и непревзойдённый, но при этом 
понятный и доступный каждому!

...Очень хочется верить, что чи-
татель всё-таки смог что-то взять 
для себя из моего пусть даже не-
много сумбурного откровения. 
Очень хочется верить, что мне 
удалось заинтересовать кого-то 
личностью Создателя Вселенной, 
нашего Творца.

И в заключение ещё очень хо-
чется от души пожелать каждому 
поскорее познакомиться с Ним 
лично и стать Его другом! 

Задум Бога полягає в тому, щоб ми мали мир 
та життя з подостатком. Чому ж більшість 
людей не має цього?

Людина 
ГРІШНА

Бог
СВЯТИЙ

Ми з власної волі розлу-
чені з Богом

Людина 
ГРІШНА

Бог
СВЯТИЙ

БОГ ПРИГОТУВАВ ЛИШЕ ОДИН ШЛЯХ

Ісус Христос

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ

Подумай над цим.

Людина 
ГРІШНА

Бог
СВЯТИЙдобрі діла

філософія
релігія

моральне життя

Як би ми не старалися...

Людина 
ГРІХ
ПЕКЛО
СМЕРТЬ

Бог
МИР

СПОКІЙ
РАЙ

ЖИТТЯ

ДЕ ТИ?

Ісус Христос

З цього боку? Чи з цього?

Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди па-
дают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся. (Исаия 40:30,31)

— Не правда ли они прекрасны? 
Вопрос для меня оказался столь неожиданным, что я 

невольно вздрогнул. 
— Кто «они»? — переспросил я, поворачиваясь к свое-

му неожиданному собеседнику. 
— Птицы, — просто ответил он. 
Я внимательно посмотрел на него. Это был молодой па-

рень неопределенного возраста. Такому легко можно дать 
и 16, и 18, и 25. Светлые волосы будто сверкали на солнце, 
длинное худое тело было укрыто теплым пледом так, что 
даже не было заметно ног. Не совсем привычная картина 
для летнего парка — молодой парень под теплым пледом. 
Пожалуй, именно это сразу бросилось мне в глаза. 

— Птицы? — переспросил я. 
— Да, птицы, — подтвердил он. — Я бываю здесь почти 

каждый день и все время на них смотрю. Они прекрасны. 
Особенно мне нравятся их крылья. 

— Почему именно крылья? — снова спросил я. 
— Почему крылья? Потому что они позволяют им 

летать. Птицы так грациозно ими владеют, что иногда мне 
кажется, будь у меня крылья — я сам смог бы летать. 

Я улыбнулся в ответ моему юному собеседнику. Да, 
передо мной явно был 
доморощенный роман-
тик. Крылья, полет… Да и 
книга, которую он бережно 
держал в руках, должно 
быть, рассказывала о ка-
ких-нибудь таинственных 
кладах, приключениях или 
космических пиратах. 

— Меня зовут Рома, 
— после некоторой паузы 
сказал молодой человек и 
протянул мне свою руку с 
длинными музыкальными 
пальцами. 

— Игорь, — предста-
вился я в ответ. 

Вообще-то я нечасто 
заходил в этот парк, хотя 
он и находился рядом с 
моим домом. Но сегодня 
меня почему-то потянуло 
зайти сюда и отдохнуть от 
городской суеты. Я не-
часто позволяю роскошь 
предвечернего отдыха, 
но сегодня был очень доволен, что заставил себя прийти 
сюда. И уж тем более я никак не ожидал, что познаком-
люсь здесь с кем-либо. Через некоторое время мы уже 
увлеченно болтали с Ромой. Он оказался весьма интерес-
ным собеседником. Я заметил в его движениях некоторую 
скованность, но потом перестал обращать на это внима-
ние, увлекшись разговором. 

— Ох, — пробормотал я, внезапно взглянув на часы. 
— Да мне уже пора бежать. Рад был познакомиться, Рома. 

— Я тоже, — улыбнулся в ответ мой новый знакомый. 
— Я тут каждый день отдыхаю, когда, конечно, стоит хоро-
шая погода. Так что буду рад пообщаться с вами еще. 

— Ну что ж, я тоже буду рад, до свидания, — прогово-
рил я уже на ходу. 

На самом деле я и не думал, что еще увижу его — так 
редко я мог выбраться на природу, даже и располагавшу-
юся рядом с моим домом. Но оказалось, что знакомство с 
Ромой оказало на меня большее влияние, нежели я думал 
сначала. Пару дней я действительно допоздна пропадал 
на работе, но на третий, стоя у плиты и жаря холостяцкий 
ужин из трех яиц и ветчины, я вдруг понял, что думаю о 
Роме и о том, что мне действительно хочется с ним еще 

Крылья
раз встретиться. Я не понимал, что же привлекло меня в 
этом худосочном, романтично настроенном юноше, но 
через некоторое время после ужина уже торопливо соби-
рался бежать в парк. К моему удивлению, Рома сидел на 
прежнем месте. 

— Привет! — радостно поздоровался со мной он, едва 
только увидел меня. 

— Привет! — ответил я. — Ну вот, я снова пришел 
пообщаться. 

— Здорово! А я уж думал, ты не придешь! 
— Да я и сам, если честно, так думал, но, как видишь, 

пришел. 
Мы стали общаться, перебивая другу друга, как буд-

то боялись забыть рассказать самое главное старому 
другу, которого не видели уже никак не меньше ста лет. 
С Ромкой было просто интересно. И дело было не в его 
феноменальной начитанности или безудержном весе-
лье. Было в нем что-то притягательное, необыкновенное, 
сильное. Его личность притягивала к себе, как магнит. 
Мне нравилось в нем абсолютно все — от озорных иско-
рок в глазах до грустной улыбки, затаившейся на тонких, 
потрепанных ветром губах. Время текло незаметно, и я с 
сожалением глядел на серый циферблат своих наручных 

часов и прощался с ним до 
нашей следующей встречи. 
Но вот однажды спешить мне 
было некуда, и я засиделся с 
Ромой до позднего вечера. 

— Ты помнишь, как мы 
познакомились? — внезапно 
спросил меня он. 

— Да, конечно же, помню, 
— ответил я. — Мы тогда еще 
о птицах говорили. 

— Да, о птицах, — грустно 
подтвердил он. — Мне иногда 
очень хочется стать птицей. 
Оторваться от земли, поле-
теть. Дотронуться руками до 
нежного пуха облаков, по-
чувствовать, как ветер треп-
лет белые перья… Эх, жалко, 
что у меня нет крыльев. 

— Что это ты вдруг? 
— удивленно проговорил я 
тогда. — Разве тебе мало 
того, что у тебя есть? 

— А что у меня есть? 
— грустно спросил он. — Что? 

Даже их нету! 
После этих слов он откинул плед, и я тогда понял, 

почему он никогда с ним не расставался, в жару и в холод 
кутаясь в него, — у Ромки не было ног. Так вот почему 
он так завидовал птицам! Нет, не людям завидовал, а 
именно птицам! Вот почему он говорил, что за них всег-
да приезжает мама — он сам не мог добраться до дома. 
Он не мог самостоятельно встать и пробежаться босыми 
ногами по мокрой от росы утренней траве. Ромка хотел 
улететь о боли и ощущения собственной беспомощности 
и ненужности в этом мире! Ему действительно были нужны 
крылья! И тогда я придвинулся к нему, одной рукой обнял 
худые плечи , вторую руку подсунул под обрубки ног, 
спрятанных в зашитых вельветовых штанах, и, подняв его, 
понес к выходу из парка. 

— Теперь у тебя есть крылья! — сказал я Ромке, робко 
обнимавшему меня за шею. — Теперь у тебя есть свои 
собственные крылья! 

БИБЛИЯ:
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умею летать. Возможно, этот факт кому-то покажется 
невероятным, а может быть, кто-то покрутит указательным 
пальцем у виска, но факт остается фактом: я умею летать.

Это произошло со мной внезапно. Я даже точно не 
могу сказать, когда это произошло. Просто я понял, что 
умею летать.

Вам знакомо ощущение полета? Вы никогда не чувс-
твовали приятного щекотания, пронизывающего вас до 
самых пяток? Тогда вам меня не понять.

Однажды, сидя на крыше пятиэтажного дома, я пос-
мотрел вниз и понял: никто не умеет летать, потому что 
люди потеряли ощущение полета, чувство свободы. Им как 
— будто что-то мешает внутри. Мы разучились смотреть 
вверх, на небо, на ту часть мироздания, которая никогда и 
никуда не спешит. Она незыблима и в тоже время никогда 
не бывает одинаковой. День и ночь соревнуются друг с дру-
гом, пытаясь отвоевать хотя бы маленький лишний кусочек 
для себя, не понимая, что им обоим найдется место.

Люди разучились летать, но время от времени каждый 
из нас в самом дальнем уголке своей души лелеет мысль 
о полете. Полет — великая мечта и великая трагедия че-
ловечества. Просто мы забыли, как это нужно делать по-
настоящему и, что самое главное, зачем это нужно…

А я знаю, зачем, и я знаю, как. Просто там, за пределами 
наших возможностей и мыслей, живет Он. Он великий и 
любящий. Только от одного Его прикосновения развер-
заются горы и от одной Его улыбки успокаиваются дети. 
Лица Его никто не видел, но Он всегда рядом. И что самое 
главное: с Ним можно говорить. Только для этого нужно 
научиться летать.

Хотите, я вас научу?

Встаньте на колени, закройте глаза и … помолчите. Да, 
да, я не шучу. Молчите до тех пор, пока ваше “я” не стихнет 
внутри. Тишина должна наполнить все ваше существо, каж-
дую клеточку вашей души. Когда это произойдет, то начните 
благодарить. Благодарить за все, что наполняет окружающий 
вас мир. И после этого придет Он и возьмет вас на руки.

Настоящий полет — это когда вас на руки берет Он, ваш 
Бог, ваш Отец, ваш Создатель. Тот, Кто любит вас. От Его ды-
хания трепещет ваше сердце, и Его руки превращаются в два 
белоснежных крыла у вас за спиной. Только не оглядывайтесь 
по сторонам, смотрите на Него и беседуйте с Ним.

Когда мне становится тяжело, сомнения черным мра-
ком застилают глаза, я становлюсь на колени и взлетаю. 

Я умею летать.

Я умею летать

я
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Миссионер согласился. 
Когда вечером слушатели 

собрались в холле, миссионер 
спросил: все ли собрались. Хозяин 
ответил: «Все, за исключением посу-
домой, но, — добавил он, её лучше 
не беспокоить...» Оказалось, что 
эта особа — весьма странна. Она 
неразговорчива, даже нелюдима. 
Всегда она замкнута, грустна, ни 
с кем не разговаривает.

Тем не менее, миссионер насто-
ял, чтобы и она была приглашена 
на богослужение.

Во время служения эта женщина 
сидя в дальнем углу, не поднимала 
глаза и только тихонько плакала. А 
после, когда все разошлись мисси-
онеру удалось поговорить с ней. В 
личном разговоре он рассказал ей о 
любви Божией, о прощении грехов 
и посоветовал молиться.

Когда же услышал в ответ, что 
она и молиться не умеет, то научил 
её примитивной молитве: «Молит-
ве по пяти пальцам», молитве из 
пяти слов.

Он посоветовал ей молиться каж-
дый день повторяя лишь: «Великий 
Бог, покажи мне... меня!»

Через год случилось миссионеру 
снова побывать в тех краях, и он не 
смог не навестить любезного вла-
дельца отеля. Конечно же, спросил 
и о «странной женщине».

Владелец отеля только покачал 
головой: 

— После Вашего отъезда она 
совсем свихнулась! Никто с тех пор 
не видел улыбки на её лице, она 
стала ещё мрачнее, ещё печальнее! 
Всегда глаза её красны от слёз... 
Это просто невыносимо, — посе-
товал хозяин.

И снова был разговор со стран-
ной особой, и снова была «мо-

литва по пяти пальцам». Только 
теперь несколько иначе: «Великий 
Бог покажи мне...Себя!»

Миссионер уехал, а бедная 
женщина потеряла покой и сон! 
Со слезами она ложилась спать 
и просыпаясь плакала. Это было 
тяжёлым зрелищем.

Прошли годы. Тот же мисси-
онер, будучи проездом в том же 
провинциальном городке, всюду 
слышал удивительные рассказы о 
новой владелице отеля, который 
давно уже превратился в приют для 
детей — инвалидов, для сирот, для 
престарелых... О владелице отеля 
каждый говорил с трепетным благо-
говениеми нескрываемым почтением. 
Говорили, что она — всё прекрасное 
их городка, что она утешение для 
любого обременённого жизнью, что 
она — оазис в пустыне жизни!

Да, читатель правильно понял, 
кто эта женщина! Та самая, про-
сившая Бога показать ей себя, 
показать ей Его. 

Так вот, вспомнив эту историю 
я тогда подумал: « а что, «мокрый 
воды не боится!» Что мне потерять 
кроме своих цепей!» И решил я 
попробовать молиться «по пяти 
пальцам».

Что вы думаете? Ничего не изме-
нилось. Ничего! Как прежде, текла 
моя жизнь затхлым грязным ручьём. 
И стало даже ещё хуже! Я тот, кото-
рый совершенно определённо знал 
себе цену в жизни, стал замечать, 
что всё, чем я гордился в жизни, 
— оказывалось лишь мыльными 
пузырями, миражем.

В молодости я, не имея ни ка-
кого музыкального образования, 
удивлял сверстников своим музы-
кальным талантом. Стоя на сцене, 
я собирал немало поклонников в 

школе, в училище, в армии. Теперь 
же я понял, что я — ничто, просто 
бездарность!

С шестнадцати лет в районной 
газете привычным явлением были 
мои статьи, разного рода публика-
ции. Теперь уже долгие годы перо 
заржавев валялось на дальней, 
пыльной полке.

«Душа компании» превратилась в 
затёртую старую пластинку с плос-
ким юмором и слышанными много 
раз остротами. 

Был момент, когда я уже устал 
пытаться вернуть былое располо-
жение компании, устал пытаться 
что-то изменить, просто устал жить. 
Жил по инерции. По инерции про-
сыпался по утрам, через силу про-
глатывал завтрак, ехал на работу, 
дожидался конца рабочего дня и 
снова приходил домой в унылую 
квартиру, в унылую безрадостную 
жизнь, которая тогда потеряла для 
меня всякий смысл. И бывало уже 
порой хотелось забыть и о «молитве 
по пяти пальцам». Не знаю, почему, 
но этого не случилось; я продолжал 
повторять эти малозначашие для 
меня пять слов.

Однажды бессонной ночью я 
сидел в тёмной комнате и пытался 
размышлять. В какой-то момент 
я уже не просто размышлял — я 
чуть не кричал, обращаясь к Богу! 
Я говорил Ему:

— Что ещё осталось, что я не 
принял от руки Твоей?! Ты разбил 
меня в пух и прах! Ты лишил меня 
всего, что я имел когда-то! Я никто 
и ничто! Я — позор для своей семьи 
и бывших товарищей! Что теперь?!! 
И я получил ответ: «Молитва по пяти 
пальцам»...

Я не помню, как я пережил ту 
ночь, зато помню, что со следу
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А если тот же гражданин пред-
ложит яркую вкусную шоколадку 
пятилетнему малышу?

Он возьмёт её не раздумывая и 
будет счастлив! Не правда ли?

Несомненно, имея в виду именно 
этот феномен, Иисус сказал од-
нажды, указывая на детей:

«...таковых есть царство небес-
ное!» (Мтф 19:14) и чуть раньше в 
Мтф.18:3 — «...Если не обратитесь 
и не будете как дети — не войдёте 
в Царство Небесное».

Таким образом я возвращаюсь к 
теме «Отец-дети, Создатель — тво-
рение»

Этим и объясняется поразитель-
ное внимание Самого Бога к каждому 
человеку планеты Земля.

Что в понимании человека может 
значить слово «внимание»? Проходя 
мимо, бросить короткое: «Добрый 
день», «Привет» и пройти мимо? 
Чтож, и это — тоже внимание...

Но Тот, о Котором я говорю 
одаряет вниманием иначе.Он, как 
гениальный конструктор совер-
шеннейшей  машины, именуемой 
«человек», рад подойти к каждому 
и рассказать, насколько ценна и 
прекрасна в глазах Самого Бога 
конструкция, носитель которой 
каждый из нас!

В «Инструкции по управлению» 
всеми бесчисленными функциями 
этого тонкого, гениального при-
бора — Библии — Автор и Созда-
тель подробно описал все его воз-
можности, все сильные и слабые 
стороны.Описал способы защиты 
слабых сторон и возможности эф-
фективного использования сильных 
сторон. И даже предлагает Своё 
личное участие в процессе его 
настройки и эксплуатации- 

«Придите ко Мне все, труж-
дающиеся и обременённые, и Я 
успокою вас».

Он же говорит: 
«Без Меня не можете делать 

ничего».
Это факт! Что же тогда удив-

ляться тому, что миллионы лю-
дей не могут найти себя в жизни. 
Миллионы разочаровываются в 
надежде наслаждаться гармонией 
жизни, реализовать свои явные или 
скрытые таланты, наконец просто 
увидеть,что жизнь, подаренная нам 
Богом, — прекрасна!

Вместо этого в мире царит хаос, 
неуверенность в завтрашнем дне и 
обида на Бога, Который «почему-то 
при всей Его милости к человеку 

допускает столько несправедли-
вости, боли, страданий!» Конеч-
но, допускает! Если мы сами этого 
хотим! 

Один старичёк сумел спустить 
всю свою пенсию через неделю пос-
ле её получения. А потом, стоя у 
банкомата, злился и искренне воз-
мущался: «Глупая машинка, денег 
мне не даёт, а только пишет мне 
что-то там...». Так же возмущаемся и 
мы, когда, игнорируя установления 
Бога пожинаем горькие плоды! Это 
делаем мы — люди, а не Господь 
— Бог! А Он то как раз этого очень 
даже не желает! Но Он сказал, что 
свободная воля человека — непри-
косновенна!  И каждому предоставил 
право выбирать!

«...жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, что бы жил ты и 
потомство твоё» (Втор. 30:19).

Очень даже просто и ясно! Человек 
сам распоряжается своей судьбой. 
И судьбой своей души!

Вот уж поистине: «В раю, как и в 
аду, будут только добровольцы!»

Впрочем, я не стану сейчас го-
ворить об аде. Мы ведь говорим 
о реальной жизни реального че-
ловека.

Говоря о вещах, известных мне 
на сто процентов, я приучил себя 
пользоваться словами вроде : «я 
считаю», «я полагаю», «мне кажется» 
и т.п. Говоря же сейчас на эту тему, 
я могу сказать «Я знаю!» Знаю не 
из богословских книг, не из рас-
сказов людей с опытом. Знаю из 
своей собственной жизни.

Я, рождённый и выросший в 

христианской семье, успел в своей 
жизни увидеть чистое, высокое и 
по самое темечко побывать в грязи 
мира. (Опять же — лучше не ком-
ментировать!)

Было время в моей жизни, я 
словно забыл о том, что есть Некто, 
кого волнует судьба моей души. Я 
тогда был на дне жизни; я потерял 
семью, в силу своего характера не 
мог удержаться ни на одной работе. 
Я твёрдо поверил в то, что я — кон-
ченый неудачник и уже перестал 
бороться и надеяться на перемены 
к лучшему. Страшнейшее уныние, 
отчаяние, и часто просто страх — 
стали неотъемлемой частью моей 
жизни! Я был разбит, разочарован, 
опустошен!

И хотя днём, при людях я всё 
ещё мог очень даже не плохо иг-
рать роль оптимиста, весельчака, 
души компании; ночами оставаться 
один на один с самим собой быва-
ло просто невыносимо! Однажды в 
такую вот «минуту жизни трудную, 
когда тесниться в сердце скорбь», 
мне пришло на память, как однажды 
кто-то рассказал мне «историю о 
молитве по пяти пальцам». Суть 
её такова:

Некий странствующий миссионер 
был вынужден остановиться на ночлег 
в небольшой гостиннице привин-
циального городка. Имя его было 
широко известно. В округе он слыл 
уважаемым человеком, знаменитым 
проповедником Евангелия.

Хозяин отеля, конечно, не пре-
минул предложить ему провести 
спонтанное богослужение для гостей 
и персонала гостиницы. 

В «Инструкции по управлению» всеми бесчисленными функциями этого тонкого, гениального 
прибора — Библии — Автор и Создатель подробно описал все его возможности, все сильные и 
слабые стороны.

Місце, де Бог змін  
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одился я в простой 
советской семье. 
По меркам того 
времени и того 

атеистического общества 
семья была нормальной, 
благополучной: папа, мама 
и два старших брата. 

Рос избалованным (в ма-
териальном плане) любим-
чиком родителей. Достаток 
семьи был выше среднего. 
В школе был задирой и ху-
лиганом. Папа учил давать 
сдачи, а за спиной всегда 
был старший брат. Так я 
стал вредным и непослуш-
ным ребенком.

Когда мне было 11 лет, 
наша семья переехала с 
Воркуты (Россия) в г.Луцк 
(Украина). В то время ро-
дители не могли меня кон-
тролировать: мама часто 
уезжала, каждый раз её 
не было приблизительно 
месяц; папа думал, что ма-
териальное благополучие 
заменит родительскую лю-
бовь.

Улица, компании стар-
ших братьев мне были инте-
ресны. В 13 лет я уже знал, 
что такое алкоголь. А курил с 
8 лет. В 15 лет начал курить 
план. Начал ездить с бри-
гадой на базары, добывать 
деньги нечестным путем 
(красть). Много раз задер-
живала милиция, но до сро-
ка дело не доходило. 

С будущей женой Витой 
познакомился в 15 лет, и вско-
ре начали встречаться…
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В 9 классе меня выгнали со школы. На этом мое об-
разование закончилось. Ушел из дома. Жил у друзей, а 
большинство времени был в разъездах по других городах. 
Так было 4 года.

Когда мне было 19 лет, мы с Витой женились. Отец купил 
квартиру, машину. Вскоре родился здоровый сын Дима.

В 20 лет начал употреблять наркотики внутривенно. И 
жизнь моя, как мне тогда казалось, стала прекрасной, но 
на очень короткое время. Оно прошло, и наступил кош-
мар — кошмар для меня, моих близких и окружающих. 
Через два года жизнь моя превратилась в ад на земле и 
продолжалась неполных 6 лет. Родители пытались лечить, 
увозить из города. Но все усилия не имели положительного 
результата. Вита терпела все, верила в лучшее и хотела, 
чтобы это закончилось. 

Она узнала, что есть люди, которых Бог освободил 
от зависимости наркотиков в реабилитационном центре 
г.Острог Ровенской области. Она хотела, чтобы я исполь-
зовал этот последний шанс, потому что я уже думал, что 
шанса избавиться нет. У меня в голове был только один 
выход: облегчить жизнь себе и своим близким — суицид. 
Приходили бы тогда родные два раза в год ко мне на 
кладбище, это было бы лучше, чем терпеть меня каждый 
день.

В очень плохом состоянии снаружи и еще худшем со-
стоянии внутри я поехал в г. Острог. Это была весна 2001 
года. Приблизительно через месяц меня взяли на реаби-
литацию. Пробыл недолго — три недели. За эти дни Бог 
делал чудеса вокруг меня, в моем физическом состоянии 
и, что самое главное, сеял Свое зерно в мое испорченное 
сердце. У меня «выросли крылья» — и я полетел обратно 
в мир. Я думал, что я — «пуп земли» и сам смогу жить пра-
вильно, но без Бога…

Прошло 7 месяцев, прежде чем я впервые пришел в 
церковь «Фимиам». За это время я смог только сохранить 
физическую форму, психологическое состояние ухудша-
лось, наверное, в геометрической прогрессии. Через три 
месяца Господь расположил сердца служителей взять меня 
на центр. Это было 8 июля 2002 года. 

21 июля 2002 я засвидетельствовал в церкви, что Бог 
чудным, спокойным образом меняет меня и мои взгляды 
на жизнь. Я поверил, что Иисус Христос умер на кресте и 
умер за меня. И я был рад, что Христос по-хозяйски, на-
дежно меняет мою жизнь. 

Жизнь была насыщена благословениями, но я не всег-
да их замечал. Но одно я не мог не разглядеть, это был 
момент, когда моя любимая жена поверила в Иисуса и 
покаялась. 

Реабилитация моя закончилась, и я принял водное 
крещение. Пришло время познания Божьей воли в даль-
нейшей моей христианской жизни. Я верю и знаю, что 
воля Бога была служить зависимым людям, таким, каким 
был я. Ключевым моментом было то, что моя вторая по-
ловина по имени Вита разделяла это решение, за что я ей 
благодарен. 

И ещё благодарен ей, что она терпит мое частое отсутс-
твие дома и все трудности, связанные с этим…

Являюсь служителем реабилитационного центра с 
2003 года. 

Сейчас несу служение директора реабилитационного 
центра «Преображение».

Р

Віта та Вова Чарушини. Щаслива сім’я
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ПЕРЕОБРАЖЕННЯ

ює долі людей

Таня СЕМЕНЮК
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ародилася я у місті Луцьку в православній сім’ї. Закінчила 
11 класів школи. Вчилася непогано. Після школи пішла 
навчатися на бухгалтера. Хотіла мати „живі гроші”, жити 
окремо — бути незалежною від сім’ї. Після смерті тата я 

відчула те, що раніше не відчувала: озлобленість, ненависть, помс-
ту — все це стало для мене дуже рідним. Я знала, що без брехні 
та крадіжки буде дуже важко вижити в цьому світі. Бухгалтерські 
курси так і не закінчила; адже коли друзі йшли в бар, я мусила хо-
дити на навчання... і тому вирішила не витрачати часу надаремно. 
Почалися п’янки, куриво, план... пішла на ринок торгувати, почала 
заробляти свою „мрію” — і була щаслива. Зустріла знайому, яку 
не бачила приблизно три роки, і запропонувала їй разом зі мною 
працювати. Так ми стали подругами.

Пам’ятаю, одного дня у мене почали боліти зуби. Зима, холод, 
таблетки не допомагають... І тут подруга пропонує наркотик для 
знеболення, розмалювала мені його з найкращого боку. Каже: 
„Спробуй, перестане боліти...”. Заради зубів я була готова на все. 
Сама себе запевняла, що один раз мені не завадить, аби зуби не 
боліли. Так протягом місяця прокололася день у день, поки не пе-
рестали боліти зуби. І тоді я вперше зрозуміла, що таке „кумар”.

Рятувало мене те, що працювала на ринку і мала гроші, щоб 
купувати „ширку”. Ще близько року я не почувалася наркоманкою, 
але без наркотику вже не могла. Почала брати гроші з каси, а як 
результат — недостачі... І коли була ревізія, виявилося півтори 
тисячі недостачі. Тоді господар і дізнався, що я кололася. Мене 
попросили піти з роботи і повернути гроші. Мама віддала телевізор, 
а мене поклали на лікування у наркодиспансер, який врятував мене 
лише на місяць. Хоча я знала, що як тільки вийду, буду колотися, 
проте лежала заради мами. Потім знайшла собі нову так звану 
подругу, разом з якою варили та продавали наркотик.

Навчилася красти на базарі, навчилася брехати не червоніючи. 
Я знову думала, що не наркоманка: тіло ще не гнило, гроші були... 
Потім мою подругу закрили на два роки в тюрму. А я перейшла з 
наркотику на горілку. Півтора роки пила. Бари, дискотеки, хлопці, 
машини — я була щаслива. Додому приходила тільки під ранок, а 
то й взагалі не приходила. Інколи думала про те, що з таким життям 
я ніколи не вийду заміж.

Потім поламала руку та ногу. Півроку пробула в гіпсах. Всі ба-
чили, що я вже не колюсь і почали довіряти: дали золоті сережки, 
двері у хату почали не зачиняти... влаштували на автозавод. Була 
хороша спеціальність, і я почала заробляти великі гроші. На ро-
боті познайомилася з хлопцем, і ми почали зустрічатися. Минуло 
небагато часу — і я дізналася, що він наркоман. Почали колотися 
разом. Спочатку ще щось собі купували... потім стало не вистачати 
грошей. Почала красти на заводі. Декілька разів спіймали, але 
залишали з умовою, що більше так не буде.

Час минав, а я продовжувала колотися. Таке життя почало 
набридати, але без наркотику я себе не уявляла. З хлопцем 
розійшлися. Його вигнали з роботи, мене попросили написати 
заяву про звільнення. Тоді я почала красти дорогі речі на базарі. 
Дома почалися сварки, зачиняли кімнати, повісили ланцюги на 
все, що я могла зірвати.

2 рази хотіла сама „спригнути”. Але ломки, жахливий біль і 
знання, що я можу вколотися, а сама тут сиджу — „кумарюсь”, не 
давали мені спокою, і я знову зривалася.

Мене вигнали з дому — і вокзал став мені рідною домівкою.

Якось сестра мені сказала, що в нашому місті є церква, в якій 
займаються наркозалежними. Я ходила туди, але продовжувала 
колотися. Почала усвідомлювати, що я наркоманка. Красти стало 
важко. Одного разу мене спіймала міліція, дали 1 рік умовно.

Осінь, холодно, а я в резинових шльопанцях шукала наркотик, 
а мама тим часом ходила і шукала мене...

Мені набридло таке життя. Лягла знову на лікування у нарко-
диспансер. До мене почали приходити християни. Коли виписа-

ли, знову зірвалася, „залізла в 
торбу”. Я стала думати, що бути 
наркоманкою — це моя доля.

Ходила час від часу в церкву 
„Фіміам” (м. Луцьк) на зустрічі 
для наркоманів. І одного дня 
мені сказали, що мене беруть 
на реабілітацію. Я зраділа, але 
водночас злякалася. Страх пе-
ред „кумаром”, болями, перед 
реальною можливістю знову 
не спати... але готова була 
спробувати.

Десь усередині я відчувала, 
що маю докласти якихось зу-
силь, щоб змінити своє життя.

В неділю на богослужінні 
церкви Бог торкнувся мого сер-
ця і я покаялася — запросила 
Ісуса у своє життя. І побачила, 
що можуть бути і в моєму житті 
зміни на краще. Бог навчав, що 
не можна красти, обманювати, 
вчив поважати людей. Показав 
дійсно щиру Божу любов.

Багато в чому мені дове-
лося покорятися, багато що 
Бог ламав у моєму житті. Але 
я сама в собі помічала великі 
переміни. Я на все почала ди-
витися новими очима, побачила 
навколо себе те, чого раніше не 
помічала, можливо, для когось 
банальні речі, але я дивилася на 
них по-новому, я зустріла дійс-
но найкращих друзів. Бог почав 
відроджувати всі ті почуття, які 
давно вже похоронила: лагід-
ність, доброту, співчуття.

Бог подарував мені все 
те, що без Нього я б ніколи не 
мала!

Н

Таня на роботі

4

Я расскажу вам о Боге!

  
е,  кто  хоть  поверх-
ностно  знакомы с Биб-
лией, знают, что у Бога 
много имён. Каждое из 
них определяет Его мно-
гогранную, практически 
не подвластную чело-
веческому разумению 
сущность.

Он и «Бог мира» и 
«Бог — воитель», Он 

— Созидатель и Судья праведный, 
Он — царь, и Он же — слуга!

Всё это заслуживает трепет-
ного почитания и преклонения. 
Он — Бог...

Но мне хочется показать Его 
удивительные, необычные качес-

тва, которые так же определяют 
Его великую , неповторимую сущ-
ность.

Он — Горшечник, или иначе 
говоря — Гончар... Так называет 
Он себя в Библии (Иеремии 18:6, 
Римлянам 9:21 и др.)

А в моей лично жизни Он образ-
но говоря, — этакий самородок, 
мастер на все руки, получающий 
удовольствие от процесса пре-
вращения груды всякого хлама в 
произведение искусства. Тут даже 
и затруднительно подобрать под-
ходящее слово...

Я — та «груда всякого хлама».

Я — как просто человек, с ис-
порченым характером, с подлой по-
своему душонкой, с порою низкими , 
недостойными желаниями и т.д.

Но есть другой смысл, есть дру-
гая точка зрения на факт — точка 
зрения в свете учения Библии о 
человеке.И вот в этом-то свете я, 
увы, не могу похвастаться красотой 
своего «портрета»

Ну вот, например: мне с улыбкой 
думается, что я лично не решился 
бы сейчас встретив случайно свою 
учительницу русского языка и ли-
тературы, сообщить ей, что я — тот 
самый разгильдяй, прогуливавший 
уроки (в том числе и литературу), 
тот слабый троечник практически 

по всем школьным предметам — 
большую часть своего свободного 
времени посвящаю ... литературе 
и публицистике! Что мои очерки и 
рассказы публикуются в россий-
ских, немецких и международных 
печатных изданиях.

Думаю для старушки учительницы 
это был бы жестокий удар! Уже по-
тому, что она до сих пор прекрасно 
помнит, что такое Josef Piel!

Таким же шоком, я уверен, было 
бы для... например, участкового по 
делам несовершеннолетних восьми-
десятых годов в нашем маленьком 
городке в Киргизии услышать, что 

я до сих пор не побывал в тюрьме, 
и даже напротив, я — вполне за-
конопослушный гражданин, муж, 
отец...

Те, кто знал меня раньше — не-
мало удивляются, встречаясь со 
мной 20 лет спустя.

А впрочем, больше их всех удив-
ляюсь...я сам! Удивляюсь даже не 
столько произошедшему в моей жиз-
ни в последние пять-десять лет, а 
самому факту, что я — один из почти 
шести милиардов людей,живущих 
на земле, не остался незамеченным 
Самим Богом!

Тому, что Он увидел во мне 
— ничтожном человечишке из го-
рода Дармштадт — что-то столь 
ценное, что не пренебрёг этим даже 
на фоне всех глобальных мировых 
свершений и снизошёл до лично-
го общения со мной. Более того, 
Он не погнушался подойти к «куче 
хлама» и, выбрав из неё дрогоцен-
ное в Его глазах, начать строить 
нечто новое, нечто совершенное, 
по образу и подобию Своему! Это 
ли не неподвластный человеческо-
му разумению парадокс? Да, это 
видится парадоксальным, но это 
факт! Это характер моего Бога!

Поражает разумение и то, что 
такую «перестройку» Он предлагает 
каждому! Он готов отложить в сто-
рону «жонглирование планетами 
и галактиками» и лично подойти к 
простому, самому обычному чело-
веку и говорить с ним. Понять его. 
Ободрить разочаровавшегося в жиз-
ни, успокоить и дать животворящую 
надежду отчаявшемуся, войти в его 
душу и сотворить в ней всё новое! 
И всё это — просто так, бесплатно! 
Просто потому, что Он Бог-Творец, 
а человек — Его дитя.

Как-то я прочитал забавную мысль.
Некто сказал: «Если бы гарантию 
вечного спасения души можно было 
купить за миллион долларов, то безо 
всякого сомнения нашлись бы милли-
оны желающих приобрести его за эту 
цену! И готовы были бы всю жизнь, 
не жалея себя экономить на всём, 
чтобы только скопить необходимую 
сумму. А так, как это даётся даром, 
— это не воспринимается реальнос-
тью!» И в качестве иллюстрации был 
приведён пример: Человек стоит в 
людном месте и предлагает каждо-
му, ну, скажем, плитку шоколада.
Не трудно догадаться, что реакция 
прохожих может быть однозначной: 
«Псих! Вызовите кто-нибудь поли-
цию!» Не так ли?

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так 
сделал?” Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для 
почетного [употребления], а другой для низкого?    (Рим.9:20,21)

Т
Josef Piel 
 josefpiel@mail.ru
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Лида

ида проснулась от громкого 
крика кота во дворе, как будто 
плакал ребенок. Серое, плот-
но затянутое облаками небо 
тускло освещало спальню.. 
Наступивший день не подавал 
надежды на лучшее, а действи-
тельность вернула ее к тупой 
боли в сердце, уже ставшей 
привычной.

«Пора вставать!», — отдала 
самой себе команду. Проходя 
мимо трюмо, машинально 
взглянула в зеркало — чужое 
невыспавшееся лицо с поблек-
шими выплаканными глазами и 
горестной морщинкой на лбу. 
Тяжело вздохнув, направилась 
в детскую. «Спит мой малыш, 
сегодня воскресенье — пусть 
высыпается» , перевела взгляд 
на кровать старшего сына. — 
по-прежнему пуста. Посмотрев 
на листок календаря над пись-
менным столом, застыла на 
минуту, отметив — пошел 20-
ый день отсутствия Андрея. Его 
записка так и лежит на столе:: 
« Не ищи меня, я не вернусь!». 
Конечно же, искала, бегала 
по городу в надежде случай-
но встретить. Обращалась в 
милицию, к одноклассникам, 
товарищам. Рыдая, умоляла 
все силы небесные вернуть ей 
сына. Но небо молчало. 

Уже почти 3,5 года, как нет 
на земле их отца и ее мужа.. 
Ушел навсегда, безвозвратно. 
В жизни Лиды произошел об-
вал, рухнули надежды, возник 
страх перед будущим. Но оста-
лись дети, их жизнь стала для 
нее самым важным. 

И вот новое горе . Когда 
Александр Ильич, врач-нар-
колог из больницы, где она 
работает медсестрой, сказал: 
«Лида, у Андрея процесс стал 
необратимым. Он неизлечимо 
болен», — она ощутила, что 
земля уходит из-под ног. «Ее 
Андрей законченный нарко-
ман? — нет, нет-нет, этого 
не может быть, ему только 17 

лет. Как мне спасти его? Что я 
должна делать? Когда и почему 
это произошло, что связывает 
его с компанией безумцев, 
поглощает и привлекает? Раз-
ве не делаю я все, чтобы дом 
наш был добрым, уютным и 
чистым? Разве не окружила я 
своих детей любовью, пытаясь 
защитить их от зла и нужды? 
Разве этого мало? Автомати-
чески приготовила завтрак. 
Накинув полушубок, решила 
сбегать на рынок, пока спит 
Алешка. Холодный ветер, как 
будто ожидая ее, бросился 
навстречу. Рынок маленького 
провинциального городка шу-
мел и жил своей жизнью. Обыч-
но она избегала шумных и мно-
голюдных мест, но сейчас она 
искала людей, их общества, 
ей становилось легче, когда 
хоть ненадолго можно было 
отвлечься от своих мрачных 
мыслей. Разнообразие красок, 
даже в такой холодный и сум-
рачный день, множество лиц, 
обрывки фраз, шутки неуны-
вающих продавцов в тулупах, 
пританцовывающих от холода, 
— все это оживило Лиду. Купив 
необходимое, Лида собира-
лась уходить. Неожиданно в 
толпе мелькнуло знакомое 
лицо. Он шел навстречу. Гряз-
ная тонкая куртка, порванная 
местами, висела на худых 
опущенных плечах, без шапки, 
спутанные длинные до плеч 
волосы, и пустой, почти оста-
новившийся взгляд на очень 
бледном лице. Сердце под-
сказало — это он, Андрей, ее 
мальчик. В первое мгновение 
она помертвела, затем сердце 
заколотилось, она бросилась 
вперед, обхватила руками все 
его худое дрожащее от холода 
тело, прижала к себе: 

— Андрюша, — выдохнула 
и залилась жгучими слезами, 
не утирая их, — мальчик мой, я 
нашла тебя и не отпущу больше, 
слышишь?! 

— Не надо, мама, я не вернусь, 
я же сказал!, — пытался вырваться 
он из ее объятий..

Лида опомнилась, когда кто-
то посторонний дотронулся к ее 
плечу. Оторвала взгляд от лица 
сына, молодой человек, опрятно 
одетый, смотрит серьезно и со-
чувственно. 

— Я приглашаю вас к нам в 
церковь. Не отказывайтесь, может 
быть, это последний шанс для вас 
обоих, один Бог знает, — сказал 
юноша. Он вытащил свою за-
писную книжку, вырвал листок и 
написал адрес и свое имя. 

— Я буду ждать вас у входа в 11 
часов. Приходите, пожалуйста. Он 
исчез так же, как и появился. 

— Шанс, сказал он... — пов-
торила про себя Лида. 

— А что, почему бы не пой-
ти. Все равно деваться некуда, 
— мелькнуло в голове Андрея

Этот парень действительно 
ждал их на ступеньках у входа 
в храм. Они впервые в жиз-
ни переступили порог церкви, 
униженные, несчастные, насто-
роженные, опасаясь оказаться 
обманутыми надменными и бла-
гополучными людьми, боящи-
мися прямо взглянуть в глаза… 
« Но не будем малодушничать», 
— сказала себе Лида...

Когда через несколько ча-
сов, вместе с другими они 
спускались по ступенькам цер-
кви, их лица, глаза, а главное, 
их души светились надеждой и 
зародившейся верой в спасе-
ние… Лида шла по улице, не за-
мечая холода и сильного ветра, 
глубоко задумавшись. То, что 
происходило в церкви,было 
для нее малопонятным и не-
привычным. Из всего услы-
шанного ею почему-то запом-
нилась слова, принадлажащие 
царю Давиду, записанные им 
несколько тысячелетий назад: 
«…В смятении моем я думал: 
«..отвержен я от очей Твоих»; 
но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда я воззвал к Тебе». 

«…ПОТОМУ ЧТО МЫ ОТЯГЧЕНЫ БЫЛИ ЧРЕЗМЕРНО И СВЕРХ СИЛЫ, ТАК ЧТО НЕ НАДЕЯЛИСЬ 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. НО САМИ В СЕБЕ ИМЕЛИ ПРИГОВОР К СМЕРТИ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НАДЕЯТЬСЯ НЕ НА САМИХ СЕБЯ, НО НА БОГА, ВОСКРЕШАЮЩЕГО МЕРТВЫХ» (2 КОР. 1:9)

Наталья Ковалькова. Одесса
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Бога случайностей не бывает. 
У Бога одна цель — спасти 
мою и твою душу. Сегодня, 25 
марта, 42 года тому назад Бог 
особенно искал меня — тогда 
блудного сына. Я никогда не 
забуду этот день. Во время 
весенних каникул я поехал в 
деревню к моей бабушке. Дома 
я никогда не слышал о Христе, 
о любви Господа. И вот на этих 
весенних каникулах я впервые 
попал на собрание верующих. 
Когда я увидел молящихся 
детей, мне так захотелось мо-
литься; но я молиться не мог. 
Каждая клетка моего тела была 
в страхе. И ночью я пришел к 
постели моей бабушки и говорю: 
«Бабушка, я больше так не могу. 
Я не могу больше спать. Что 
мне делать? Я так хочу к Иису-
су». Она мне просто ответила: 
«Внучек! Скажи это Иисусу». И я 
сказал: «Господи Я больше так 
не могу. Научи меня молиться, 
научи меня радоваться так, как 

радуются люди, имеющие Тебя 
на земле».

Иисус все грехи мои простил 
и наполнил сердце радостью 
спасения. И я не жалею о моей 
встрече с Иисусом.

О, если б знал живущий на 
земле любовь Христа, любовью 
дышат все. И если б Он отнял 
любовь на миг, то этот мир 
давным-давно погиб.  История 
блудного сына — это моя, это 
твоя история. И я хотел бы 
сейчас задать прямой вопрос 
каждому:   у тебя была встреча с 
Богом? Ты уже вернулся домой, 
к Иисусу? Вот ещё одна история 
человека, который вернулся в 
дом Отца  О ней мы читаем в 
Ев. Луки 19 гл. 1-10 ст.:

По нашей планете Земля 
идет Иисус через Иерихон в 
Иерусалим на Свои крестные 
страдания. Последний раз Ии-
сус проходит через этот город. 
И вот здесь одна душа жаждет 
спасения. Это выражалось в том, 
что в его сердце было желание 
увидеть Иисуса. Когда в сердце 
человека появляется первая 
искорка желания видеть Бога, 
вернуться домой. Если грешник 
делает один шаг, Бог идет в 10 
раз быстрее ему навстречу. В 
Иерихоне был самый грешный 
человек. Тот, который забирал 
последнее у вдовы. Дети от него 
убегали в страхе. Это мытарь 
Закхей. Но в его грешном сердце 
появилось желание встречи с 
Иисусом. Эта Евангельская 
повесть нам говорит об отноше-
нии Бога к грешному человеку. 
Притча о блудном сыне была 
сказана тогда , когда фарисеи 
и книжники дали заключение 
об Иисусе: Христос — Друг 
мытарям и грешникам. Да, да! 
На самом деле Иисус является 
Другом грешников. Иисус идет 
навстречу тому человеку, кто 
считает себя грешником. И 
вот теперь Иисус проходит той 
дорогой, где на смоковнице 
находится Закхей. Многие из 
нас пережили в свое время 
это же самое чувство — боязнь 
общественного мнения. Оно 
очень живуче в сердце каждого 
человека. А что обо мне ска-
жет тот? А что скажет другой, 
третий? А если я вдруг захочу 
служить Богу и возвратиться в 

Отцовский дом? Это пережил 
и блудный сын. Он, возможно, 
давно решился идти домой, 
но... что скажут друзья? Но вот 
Закхей превозмог это чувство. 
Даже дети смеялись: дяденька 
лезет на дерево. Очень смеш-
но. Но для Закхея это не было 
теперь смешным. Для него 
теперь все проще. У него в 
сердце горело одно желание: 
«Я хочу увидеть Иисуса. Пусть 
теперь люди думают обо мне, 
что хотят. Пусть я влезу на смо-
ковницу». Теперь ушла боязнь 
общественного мнения. Иисус 
проходит мимо. И вы заметили, 
что этого человека, грешного 
человека в Иерихоне, Иисус 
называет по имени — Закхеем. 
Господи, откуда Ты знаешь его 
имя? Да, друзья мои, Бог знает 
каждого по имени Возможно, 
сегодня нежно Он подходит 
к твоему сердцу и называет 
тех, кто не пережил встречи 
с Богом: Мария, Петр, Валя, 
... Он говорит тебе сейчас: 
ты слышишь? Он зовет тебя. 
Зачем? Он хочет сказать так, 
как Он сказал Закхею: «Сойди 
скорее, ибо сегодня Мне надо-
бно быть у тебя в доме». Так и 
я услышал однажды своё имя, 
когда Добрый, Милосердный 
Пастырь Иисус сказал мне: не 
хочешь ли и ты открыть свое 
сердце Мне? И я так благодарен 
за тот момент, когда я услышал 
свое имя. Ты его слышал? Се-
годня Иисус называет тебя по 
имени и говорит: «Я сегодня 
хочу встречи с тобою». Он го-
ворит: «Сойди скорее! Сойди 
немедленно! Сойди сегодня, 
когда Я стучу в твое сердце». 
Вся Библия пронизана одним 
словом — «сегодня». Дьявол, 
все неистовые духи зла всегда 
говорят: «Придешь завтра». 
Многие плачут, сожалея о том, 
что не пришли к Богу раньше.

Если мне года былые можно 
было б возвратить... Дьявол 
всегда шепчет нам: «Успеешь, 
завтра  еще будет день». Но 
этого может больше не слу-
читься. «Сегодня», — говорит 
Иисус, — «сойди скорее, ибо 
сегодня Мне надобно быть у 
тебя в доме». Зачем? Ради блага 
Господа? Нет, ради блага твоей 
бессмертной душа.

Закхей
У

Виктор 
Александрович 

Федорченко



27

Закхей послушался. Он пос-
пешно сходит с дерева и уст-
ремляется в дом, где принимает 
Господа. Дверь открой широко, 
сердце распахни, Иисуса ты 
впусти.

Закхей широко открыл двери 
и дома, и своего сердца. И как 
только Иисус вошел в его сер-
дце, Закхей стал совершенно 
другим человеком.

А на улице что происходит? 
Народ ропщет: Иисус вошел к 
грешному человеку. Не знаю, 
дорогой друг, молодой ты или 
старый, или, может быть, ты 
только дитя, но в сердце каждого 
появляется мысль: а простит ли 
мне все Господь?

Многое пережил Закхей 
в своей душе. Но как только 
произошла встреча с Христом, 
тогда он увидел себя погибшим 
грешником, тогда возродилась 
его душа к новой жизни, и он 
говорит: «Господи! половину 
моего имения я отдам нищим и, 
если кого чем обидел, — воздам 
вчетверо». И говорит Иисус: 
«Пришло спасение дому сему, 
потому что и он сын Авраама». 
Слышите, так написано в Ев. 
Иоанна 1,12: «Принявшим и 
уверовавшим в Иисуса Христа 
Он дал власть быть чадами Бо-
жиими». И в самом деле, мы дети 
Божии, мы всех счастливее, мы 
всех счастливее на Земле.

Рождение всегда сопряжено 
с муками. Как любой младенец 
появляется на земле, так и в 
духовном мире каждая новая 
душа, рожденная от Бога, пе-
реживает внутреннюю борьбу. 
Люди переживают ожесточен-
ные внутренние боли. На них 
действуют две мощные силы. 
Один внутренний голос говорит: 
«Сделай сегодня решительный 
шаг к твоему Небесному Отцу. 
Скажи Ему: я согрешил». А дру-
гая неистовая сила удерживает 
вас: «Зачем? Успеешь». Это 
муки рождения.

О, этот дивный день в жизни 
Закхея. Небо ликовало об од-
ном кающемся грешнике. В тот 
прекрасный день Иисус сказал: 
«Ныне пришло спасение дому 
сему». А разве не хочешь и ты, 
чтобы в твоем сердце наступил 
день нового рождения?

Бог любит человека. Бог лю-
бит тебя и меня, Богом движет 
одно чувство — чувство горячей 
отцовской любви к своему по-
гибшему сыну.

Бог и сегодня имеет одно 
желание — спасти грешника 
И поэтому Он идет по всей 
нашей земле, заглядывает в 
каждый дом.

И вот для вас, дорогие ма-
ленькие дети, я хочу рассказать 
одну историю: В одном большом 
городе жил мальчик-калека Фома. 
Он остался круглым сиротой, 
двигаться он не мог. О Христе, 
о Боге никогда не слыхал. Взяла 
его на попечение к себе тетя и 
поместила на чердак. 

Однажды, прочитывая газет-
ку, он встретил имя «Иисус» и 
слово «Евангелие». Когда тетя 
пришла принести ему завтрак, 
он обращается к ней: «Тетя, я 
прошу тебя, ты не приноси мне 
несколько раз завтрак, а купи 
мне, пожалуйста, Евангелие». 
Тетя посмотрела на него и от-
вечает: «Еще чего не хватало! 
Ты у меня и так обуза, да еще 
покупай тебе Евангелие? Ничего 
тебе не будет». И ушла. А Бог с 
неба видит все.

Через некоторое время при-
ходит к нему мальчик, который 
иногда разделял его тяжелую 
участь и говорит: «Знаешь, 
Фома, родители наши продали 
дом, мы уезжаем из города. Вот 
мои сбережения, какие я нако-
пил. Я готов исполнить твое пос-
леднее желание». Загорелись 
глаза у Фомы: «Знаешь что, купи 
мне Евангелие». «Евангелие, 
— спрашивает он, — эту старо-

модную книгу? Зачем она тебе?» 
— «Я же тебя прошу, иди, купи 
мне Евангелие». «Вот если бы 
я знал, я бы тебе не пообещал. 
Ну, что ж, коль обещал, я должен 
исполнить свое обещание». И 
пошел его дружок, купил Еван-
гелие, принёс и уехал.

Фома, читая Евангелие, на 
страницах этой Святой Книги 
встретился с Другом сирот, 
встретился с Иисусом и пода-
рил Ему своё сердце и просит: 
«Господи, войди в моё сердце и 
живи во мне». И Господь посетил 
это детское сердце. И что про-
изошло с этим мальчиком?

Он начал просить: «Господи. 
Что я могу сделать другим?» И 
вот у него появилась мысль — он 
начал обрезать с газет белые 
полоски и писать на них стихи 
из Евангелия. На крыше была 
маленькая щель в окошке. Туда 
он просовывал и выбрасывал на 
улицу свои записочки с текста-
ми из Священного Писания, и 
при этом молился: «Господи, 
благослови мою работу».

А дьявол стоял сзади и 
шептал: «Ну вот и польза от 
твоей работы: дворник собирает 
твои все записочки и выбрасы-
вает в мусор — вот и вся твоя 
работа».

Но он усердно продолжал 
писать. Однажды вдруг необычно 
заскрипела лестница. «Это не тётя». 
Сердце мальчика сжалось в страхе. 
«Наверное, дворник». Сжавшись в 
комочек на постели, он видит в две-
рях появляется крепкого сложения 
молодой человек и спрашивает: 
«Здесь живёт мальчик, который 
кидает записки на улицу?»

2

отом Иисус вошел в Иерихон и проходил чрез него. И вот, некто 

именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал 

видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 

ростом; и забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть 

Его, потому что Ему надлежало проходить мимо ней. Иисус, когда 

пришел на это место, взглянув увидел его и сказал ему: Закхей! 

Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он 

поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали 

роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку. Закхей 

же став сказал Господу: Господи! Половину имения моего я отдам 

нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал 

ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авра-

ама; ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

 Библия. Луки 19 гл. 1-10 ст.

Некто именем ЗАКХЕЙ
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сердце. Сегодня он большой 
миссионер в Африке.

Я вам коротко рассказал 
путь одного только мальчи-
ка-калеки на этой земле. Но 
сегодня Бог снова с любовью 
идёт навстречу.

У Бога одна цель — спасти 
грешников. Бог сегодня по-
особому обращается к душам, 
которые ещё не встретились с 
Иисусом.  Бог любит вас и не-
жно приглашает к Себе. Будьте 
внимательны к тому, — вас зовёт 
сегодня Господь. Это призыв 
Бога, призыв небес!

Бог любит грешника. Бог лю-
бит больше, чем отец и мать.

Движется поезд, В вагоне 
молодой человек, который 
возвращается из тюремного 
заключения. В купе сидит пре-
клонного возраста человек. И 
этот молодой человек поделился 
с ним своими переживаниями: 
«Я еду из заключения домой. 
И я написал маме письмо: 
«Дорогие мама и папа! Я очень 
много причинил вам горя. Но 
вот я возвращаюсь домой из 
заключения. Если вы мне всё 
простили, мама, то повесьте 
на дерево белую ленточку, и я 
вернусь домой».

Дрожащим голосом Фома 
отвечает: «Да, это я». — «Так вот, 
мальчик, я хочу сказать тебе. 
Был день в моей жизни, когда я 
был в самом глубоком отчаянии. 
Я был на пути к самоубийству. 
Но, проходя мимо твоего дома, 
я вдруг почувствовал — на мою 
шляпу что-то упало. Когда я 
снял шляпу, вижу — свёрточек 
бумаги. Разворачиваю его — а 
там текст из Евангелия: «При-
дите ко Мне все труждающиеся 
и обременённые, и Я успокою 
вас». И когда я прочитал эти 
слова, в моей жизни наступила 
перемена. Я увидел — ещё есть 
свет на пути моём. Возвраща-
ясь домой в поезде, я пережил 
встречу с Богом и решил, что 
вернусь к этому дому. Помолись 
сегодня со мною». И два сердца 
прославили Бога.

После молитвы этот человек 
говорит ему: «Фома, пойдём ко 
мне жить. У меня прекрасный 
дом. Я дам тебе самую лучшую 
комнату. Тебе будут приносить 
всегда хорошую еду». А Фома 
говорит: «Нет, я к вам не пойду. 
У вас же нет такой чердачной 
комнаты, как здесь. Возможно, 
ещё такой, как вы, пройдёт мимо 
нашего дома. Я буду продол-
жать свою работу. Пошлите 
мне побольше белой бумаги. И 
притом, я имею свидетельство 
от самого моего Господа, что 
осталось очень немного — и 
Он заберёт меня к Себе домой 
— на небо».

На следующий день слу-
жанка этого человека принесла 
бумаги и гостинцев, и Фома 
продолжал свою работу. Прошло 
совсем немного времени, и 
служанка снова приходит, чтобы 
передать свежей бумаги. Но, к 
удивлению, она видит в радости 
застывшее улыбающееся лицо 
мальчика — Господь пересе-
лил его в обители мира. Тогда 
пришёл этот человек и просит 
у тёти Евангелие Фомы на па-
мять. Тётя охотно согласилась. 
«Оно мне не надо, — говорит, 
— берите». Этот человек взял 
Евангелие, принёс его домой и 
подарил своему сыну.

Сын, читая это Евангелие 
и записи на полях, обратился 
к Богу и подарил Иисусу своё 

И сердце молодого человека 
начинает учащённо биться. Всё 
ближе родной дом, который сто-
ит рядом с железной дорогой. 
Сын всем своим существом 
прильнул к стеклу вагона И 
что же он увидел, друзья мои? 
Оказывается, там была не одна 
белая завязочка, а всё дерево 
в белых завязках. Это значит 
— ему всё простили.

Так Господь желает и тебе 
всё простить. Бог желает выйти 
к тебе сегодня навстречу с объ-
ятьями прощения. Иисус зовёт 
тебя сейчас в Отцовский дом. 
Спеши, спеши теперь, пока не 
стало поздно. Покайся!

Бог жаждет спасти твою 
душу. Иди к Иисусу, пока Он 
так нежно зовёт тебя. Каяться 
никогда не рано, но может 
быть поздно. В нашем городе 
повесился одиннадцатилетний 
мальчик. Страшно! Поэтому и 
детям нужно покаяние.

«Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоан. 1,9). 

Аминь.



Предлагаем вам посетить 
встречи поклонения Богу:

Наверное, кого	то из Вас иногда волновал один из следующих вопросов. Давайте хорошо задумаемся над каждым из них. 

ПОЧЕМУ?

Если Бог верен, то поче-
му иногда мы не доверяем 
Ему? 

Почему наши слова рас-
ходятся с делом? 

Почему у нас два стан-
дарта святости: для других 
и для самих себя? 

Если Бог заботится о 
нас, то почему мы так много 
времени тратим на пережи-
вания? 

Если Бог у нас на первом 
месте, то почему мы часто 
принимаем решения не в 
Его пользу? 

Если у нас есть дача, то 
почему в теплое время года 
именно она становится на-
шим богом? 

Почему верующие в 
Бога иногда не доверяют 
Ему? 

Почему мы ходим в цер-
ковь только на Рождество 
и Пасху? 

Почему некоторые из 
нас считают, что заповедь 
любить ближнего свое-
го может значить любить 
только членов семьи и 
близких друзей? 

Почему мы не находим 
времени помолиться, если 
в перерывах между боеви-
ками и одноликими сери-
алами по телевизору есть 
так много рекламных пауз? 

Почему у нас не хватает 
времени на чтение Библии, 
а на чтение других вещей 
всегда хватает? 

Почему мы часто пыта-
емся вести старый образ 
жизни уже после того, как 
обращаемся к Богу? 

И, наконец, если от Бога 
зависит наше спасение, и 
причем “праведник едва 
спасется”, то почему Он 
обязан дать его нам? 

... да предадим Ему, как верному Созда-
телю, души свои, ДЕЛАЯ ДОБРО (Библия).

Олег Ищенко, 
2002 г. 

?

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. (Матф.7:17,18)
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