


“Верою Раав блудница... не погибла с неверными”
(Евреям 11:31)

1И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и сказал: 
пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом 
блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там.

2И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие-то люди из сынов Израилевых 
пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю.

3Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, 
которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю.

4Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: точно приходили 
ко мне люди, но я не знала, откуда они;

5когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли; не знаю, 
куда они пошли; гонитесь скорее за ними, вы догоните их.

6А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле.
7Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы; ворота 

же тотчас затворили, после того как вышли погнавшиеся за ними.
8Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю
9и сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас 

ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость;
10ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря, 

когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за 
Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили;

11когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало 
духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу;

12итак поклянитесь мне Господом что, как я сделала вам милость, так и вы 
сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак,

13что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих и 
сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти.

14Эти люди сказали ей: душа наша вместо вас да будет предана смерти, 
если вы не откроете сего дела нашего; когда же Господь предаст нам землю, мы 
окажем тебе милость и истину.

15И спустила она их по веревке чрез окно, ибо дом ее был в городской стене, и 
она жила в стене;

16и сказала им: идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и 
скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами; а после 
пойдете в путь ваш.

17И сказали ей те люди: мы свободны будем от твоей клятвы, которою ты 
нас закляла, если не сделаешь так:

18вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, 
чрез которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, 
всё семейство отца твоего собери к себе в дом твой;

19и если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове 
его, а мы свободны будем от сей клятвы твоей; а кто будет с тобою в твоем 
доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его;

20если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от 
клятвы твоей, которою ты нас закляла.

21Она сказала: да будет по словам вашим! И отпустила их, и они пошли, а 
она привязала к окну червленую веревку.

22Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились 
гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли.

23Таким образом 2 сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан 
и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему всё, что с ними случилось.

24И сказали Иисусу: Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители 
земли в страхе от нас.

Иисус Навин 2 гл.
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Самый  отверженный  человек
своего времени

В начале жизни 
ему пришлось стол-
кнуться со всеми 
классическими пре-
пятствиями и труд-
ностями. Его мать 
была властной, едва
ли способной любить
кого-либо, женщиной.
Она не выказывала 
сыну нежности и не
занималась его вос-
питанием в раннем 
детстве. Когда ему 
было 13, школьный 
психолог однажды за-
метил, что, вероятно, 
мальчик не знает да-
же значения слова
“любовь”. В подрос-
тковом возрасте он
не вызывал ни ма-
лейшего интереса у девочек и 
уважения у мальчиков.

Потерпев неудачу во всех сво-
их начинаниях, включая служ-
бу в морской пехоте, он покинул 
страну и женился. Но жена тоже 
начала относиться к нему с пре-
зрением. Во время ссор она часто 
била его, запугивала несчастного 

Смогли бы вы без раздумий 
пожертвовать карьерой, заветной 
мечтой и ежегодным доходом в 
600.000 долларов ради своей се-
мьи? Я знаю человека, который 
сделал это.

...В 1985 году детская мечта 
Тима Берка сбылась в тот день, 
когда его приняли в бейсбольный 
клуб “Монреаль Экспос”. По-
сле четырех лет в младшей лиге 

и, в конце концов, вынудила его 
уйти из дома. После долгих дней 
одиночества он вернулся домой, 
упал на колени, умоляя жену по-
зволить ему остаться. Он рыдал 
у ее ног, но она лишь смеялась 
и в присутствии друга отпускала 
ядовитые шутки.

Наконец он перестал умо-

лять и сломался. Он ни-
кому не был нужен. Ни-
кто не хотел иметь с ним 
дела. Вероятно, он был 
самым отверженным че-
ловеком своего времени.

На следующий день 
он проснулся совершен-
но другим человеком. Он 
встал, пошел в гараж и
достал спрятанную там
винтовку. Затем отправил-
ся на работу в книгохра-

нилище, куда недавно 
устроился. И из окна 6-го 
этажа этого здания, в пер-
вом часу дня, 22 ноября 
1963 г. он послал 2 пули в 
голову президента Джона 
Кеннеди...

Освальд – все-
ми отвер-женный, 

никем не любимый не-
удачник – убил человека, вопло-
щавшего собой успех, красоту, 
богатство и любовь – всё то, чего 
не было у Освальда. Выстрелив,
он применил на практике един-
ственное, чему научился за всю 
свою несчастную жизнь.

Д-р Д. Добсон

он, наконец, полу-
чил возможность 
вы-ступать в выс-
шей. И Тим ско-
ро оправдал дове-
рие, устанавливая 
ре-корд за рекор-
дом среди игроков 
эк-стра-класса.

Между тем Тим
и его жена взяли четырех при-
емных детей, требующих особого
ухода: двух девочек из Южной 
Кореи, мальчика-инвалида из
Гватемалы и мальчика из Вьет-
нама. Все дети родились с тяже-
лыми болезнями или физичес-
кими недостатками. Ни Тим, 
ни Кристи не были готовы к
огромным трудностям, связан-
ным с заботой о такой семье. Из-

за напряженного графика игр Тим 
очень редко бывал дома и не мог 
помогать жене. Поэтому в 1993 
году, всего через 3 месяца после 
подписания контракта на 600.000 
долларов с клубом “Цинциннати 
Редз”, он решил уйти из спорта.

В ответ на настоятельные 
требования журналистов объяс-
нить столь невероятное реше-
ние, Тим просто сказал: “Бейс-
бол прекрасно обойдется и без 
меня. Но у моих детей я един-
ственный отец”.

В наши дни
нечасто встре-

тишь героев. 
Тим и Кристи – 
двое из них.

Д-р Д. Добсон
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сила убеждения
Стефан Герард, извес-

тный миллионер и отъ-
явленный безбожник, в 
одно из воскресений по-
велел своим приказчи-
кам явиться для раз-
грузки только что при-
бывшего корабля. Один
из приказчиков, молодой 
человек, обладал тверды-
ми религиозными убежде-
ниями и достаточной духов-
ной силой, чтобы следовать 
им. Он наотрез отказался 
исполнить это требование.

– Ну, – сказал Герард, – 
если Вы не можете поступить 
согласно моему желанию, то 
мы можем с Вами расстаться.

– Я это знаю, – ответил 
герой, – и знаю также, что 
у меня мать вдова, которую 
я должен содержать. Но я 
всё равно не могу работать 
в воскресенье.

– Хорошо, – сказал хозя-
ин, – идите к кассиру и по-
лучите расчет.

Три недели молодой че-
ловек бродил по улицам, 
ища работу. В это время 
директор одного банка об-
ратился к Герарду с прось-
бой рекомендовать ему 
подходящего кассира для 
открываемого отде-ления. 
Подумав немного, Герард 
назвал уволенного им мо-
лодого человека.

– Но ведь Вы же его уво-
лили!

– Да, – ответил Герард, 
– я ему отказал потому, что 
он не согласился работать 
в воскресенье. Но имен-
но такому человеку, кото-
рый ради своих убеждений 
готов лишиться места, Вы 
можете доверить свои ка-
питалы.

Писатель Макс Лукадо рас-
сказал замечательную исто-
рию про попугая Чиппи.

Однажды у Чиппи был 
ужасно тяжелый день. Всё
началось с того, что хозяйка 
решила почистить его клетку
пылесосом. Она уже почти
закончила, когда зазвонил те-
лефон, и хозяйка отвернулась, 
чтобы взять трубку. Не успе-
ла она и глазом моргнуть, как
Чиппи исчез. В панике жен-
щина открыла крышку пы-
лесоса и вскрыла мешок для 
мусора. Там находился обле-
пленный пылью и су-дорожно 
глотающий воздух Чиппи. Хо-
зяйка отнесла птицу в ванную 
и прополоскала под краном. 
Увидев, что мокрый Чиппи 
дрожит от холода, она доста-
ла фен для волос. Чиппи так 

никогда и не узнал, что имен-
но ударило его.

Через несколько дней жен-
щину спросили, оправился ли 
попугай от потрясения.

– Знаете, – ответила она, 
– Чиппи больше не чирикает. 
Он просто сидит и смотрит в 
одну точку.

Приходилось ли вам ис-
пытывать нечто подобное? Вы 
идете себе по жизни, весело 
посвистывая, и вдруг вас под-
хватывает ураган стресса. Вы 
несетесь, как сумасшедший, 
через аэропорт и достигаете 
терминала как раз вовремя... 
чтобы увидеть ваш взлета-
ющий самолет. Стол уже на-
крыт для гостей, и тут клубы 
дыма валят из кухни... Подоб-
ные неприятности происхо-
дят, когда мы меньше всего их 

ожидаем, и всегда приводят 
нас в ошеломленное состоя-
ние и сбивают с толку.

Когда вас в следующий 
раз подхватит вихрь жизни, 
держитесь и не падайте ду-
хом. Но, в отличие от Чиппи, 
не позволяйте песням уйти из 
вашей жизни.

Д-р Д. Добсон
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Старшему 
поколению лю-
дей, нашим от-
цам и дедам,
плохая доста-
лась доля. Вы-
ражаясь слова-
ми поэта, не-
многие из них 

вернулись с поля. Но в круговер-
ти войны многие из них познали 
Бога и ушли в вечность, прими-
ренные с Ним.

Помню, в 1942-43 гг. в на-шем 
селе Нижняя Мануйловка (Пол-
тавщина) богослужебные собра-
ния проходили по домам поздно 
вечерами после длинню-щего ра-
бочего сельского дня. Почти всё 
село приходило на собрания.

Ведь практически в каж-
дом доме кто-нибудь был на во-
йне. Те мужчины, которые были 
еще дома (дело было во время 
немецкой оккупации), станови-
лись ближе к Богу. Некоторые 
приходили к Богу в покаянии, и 
этим опре-делялся их жизнен-
ный путь.

Одним из таких людей был
Захарий Кондратович Безпар-
точный. На одном из собраний 
он покаялся. Потом начал пропо-
ведовать в церкви. А Библии он 
не знал. Его мама была верую-
щей и в их доме была большая 
Биб-лия православного издания. 
Но он ходил по разным селам на 
заработки и дома бывал редко.

И тут представился случай 
иметь личную Библию. Церковь
в селе Н. Мануйловка часто по-

сещал пресвитер Кременчугской 
церкви, в прошлом союзный 
благовестник, Михаил Никола-
евич Браунштейн. Однажды он
привез новую Библию немецко-
го издания карманного формата
с целью обменять ее на продук-
ты питания. Ее-то и приобрел 
Захарий Кондратович. С этого
момента он со своим племян-
ником, который вместе с ним 
уверовал, часто уходили в лес, 
чтобы никто не мешал, и там из-
учали Библию.

Но вот война забросила его 
далеко в Европу. Иметь при себе 
Библию было невозможно, и он 
оставил ее племяннику. В Герма-
нии ему удалось раздобыть эк-
земпляр Нового Завета. Но как 
его сохранить при себе? Были 
времена, когда за хранение Сло-
ва Божьего расстреливали. Так 
был приговорен к расстрелу 
один брат. Но Бог сохранил его 
от смерти чудесным образом. 
Когда его привели на место каз-
ни, он попросил, чтобы разреши-
ли спеть песню, которую он со-
чинил. А песня была следующая:
Ти знаєш, Боже, моє бажання,
Молитву чуєш Ти мою,
Ти знаєш серця мого страждання,
Коли я гіркі сльози ллю.
Сумує серце моє порою,
В устах моїх немає слів.
I я самотній скорблю душею,
Змовкає мій веселий спів.
Ти знаєш, Боже, що я бажаю
Не слави, скарбів на землі –
Я щирим серцем Тебе кохаю
В мої весняні, юні дні.

Цей світ чужим вже мені зробився.
О, Боже, Ти зі мною будь,
Бо слабнуть сили, і я стомився,
А ще далека моя путь.

После этого его отпустили. 
Еще дали ему блокнот и каран-
даш, чтобы он и в дальнейшем 
сочинял такие песни.

Но вернемся к Захарию Кон-
дратовичу. Человек он был в
молодости мастеровой и изо-
бретательный. Чтобы сохранить 
Новый Завет и всегда иметь его 
при себе, он придумал следу-
ющее: взял металлическую ко-
робку из-под конфет, искусно 
сделал в ней 3 отделения, при-
чем одно было тайным (двой-
ное дно). В это тайное отделе-
ние он поместил Новый Завет, а 
в два другие – бритвенный при-
бор и конфеты. Когда при про-
верках приходилось предъяв-
лять содержимое короб-ки, про-
веряющие, прежде всего, виде-
ли конфеты и говорили: “Этот 
человек любит сладкое!” “Да,
да, здесь находится сладкое”, – 
отвечал Захарий Кондратович, 
имея в виду не конфеты, а Слово
Божье, которое, по словам псал-
мопевца, “слаще меда и капель 
сота”. Брат носил эту Книгу, чи-
тал украдкой, а со своими со-
служивцами делился во всеуслы-
шание прочитанным. Однажды 
во время привала командир, что-
бы ободрить солдат, разрешил 
рассказывать разные жизненные 
истории. Но утомленные солдаты
молчали. Тогда Захарий попро-
сил разрешения и рассказал им 
о Боге, о необходимости покая-
ния перед Ним. Командир спох-
ватился и говорит: “За такие сло-
ва я тебя расстреляю”. На что 
брат ответил: “Ну что ж, расстре-
ливайте, я уже выполнил то, что 
должен был выполнить”. Разуме-
ется, его не расстреляли.

Бог имел Свой план в его 
жизни. Он провел его через две 
войны – Германскую и Япон-
скую. А в возрасте около 70 лет 
Захарий Кондратович принял 
служение пресвитера и нес его 
более 10 лет. Умер он в 92 года.

Безпарточный А. Г.

Коробка со сладостями
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Жизнь или смерть
“Жизнь и смерть предложил я тебе, 

благословение и проклятие. Избери жизнь”
Второзаконие 30:19

Бог сотворил нас с разумом и волей,
Мы можем сами выбрать свой удел:
Жизнь или смерть, небесное – земное,
Свободу или рабский горький плен.

Бог на аркане никого не тянет –
Любовь иль ненависть, добро творить иль зло,
Одеться в царственное одеянье
Иль хвастаться греховным полотном.

Ты можешь выбрать царское наследье
Или к земле душою прирасти,
Благословенье и себе, и детям,
Или ходить в оковах сатаны.

От нас зависит, что мы избираем:
Одни заботятся о будущем души,
А кто с землей расстаться не желает –
Для этого все средства хороши.

Пред выбором твоя душа сегодня:
Вздохнуть свободно, устремляясь ввысь,
Или греха смердящее зловонье
Глотать и дальше, скатываться вниз,

Дрожать от обстоятельств, непогоды,
Со страхом открывая закрома –
Иль все заботы возложить на Бога
И знать, что сохранит Его рука.

Кто выберет тоску и одиночество,
А кто общенье братьев и сестер;
Кто своды человеческого зодчества,
Иной – молитвы дом, церковный хор.

Все выбирают и все преклоняются.
Пред выбором стоишь сегодня ты:
К Христу ли твое сердце устремляется,
К Отцу любви иль в лапы сатаны?

Что по сердцу: Господь, Кто всё прощает,
И дом, где тебе руку подадут,
Где, движимы любовью, обличают
И за тебя молитвы вознесут;

Иль тот, кто, надевая маску друга,
Стремится затолкнуть тебя на дно?
Твой особняк иль жалкая лачуга,
Где полно ль, пусто ль – всё равно темно?

За чем твой выбор: за благословеньем
Иль за проклятьем? Светом или тьмой?
Но мы все ждем счастливого мгновенья,
Когда отдашь ты за Иисуса голос свой.

Жембровская Т. А.

Псалом Давида 1
Блаженний муж на лукаву
Не вступає раду,
І не стане на путь злого,
І з лютим не сяде.
А в законі Господньому
Серце його й воля
Навчається; і стане він –
Як на добрім полі
Над водою посаджене
Древо зеленіє,
Плодом вкрите.
Так і муж той
В добрі своїм спіє.
А лукавих, нечестивих
І слід пропадає, –
Як той попіл, над землею
Вітер розмахає,
І не встануть з праведними
Злії з домовини.
Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть

Тарас Шевченко

Путь, истина и жизнь
Кто может указать единый Путь,
С которого не хочется свернуть,
И кто поможет по нему пройти,
О выборе не пожалеть в пути?

Где Истину увидеть смог бы я,
Хоть, правда, говорят, у всех своя?
А разобраться в тысячах дорог
Мне ни один философ не помог.

Что значит Жизнь? Кто сможет объяснить?
Все знают, что порвется жизни нить...
Что делать? Есть и пить? Ведь все умрем...
А после – хоть потоп? – Вопрос ребром.

Спасибо, Иисус, что Путь показал –
Счастье на этом пути я познал!
Путь твой меня приведет в небеса,
В вечный дом Бога, Творца и Отца.

Истину только Иисус нам открыл,
Чтобы во мраке никто не бродил.
Слово Твое я, Господь, возлюбил –
Только его Ты навек утвердил!

Вечную Жизнь наш Господь всем дает,
Кто с покаяньем в смиреньи придет.
Жизни с Иисусом не будет конца –
Пусть прославляют за это Творца!

Андрей Лаврентюк
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В 48 лет я думала, что всё 
у меня хорошо и правильно, 
считала себя очень счастли-
вой женщиной: у меня любя-
щий муж, двое прекрасных сы-
новей, любимая работа. Моя се-
мья со стороны выглядела бла-
гополучно и пристойно, отно-
шения были просто идеаль-
ны. Но душа моя говорила, что 
есть ещё более тёплые отноше-
ния и большее взаимопонима-
ние между людь-ми. Я с дет-
ства стремилась к свету и добру 
и старалась быть примером для 
семьи и для людей.

В детстве меня не крести-
ли в церкви. Став взрослой, я 
решила, что это не обязатель-
но, так как крещение – это всего 
лишь ритуал. А я жила “с Богом 
в сердце”, каждый день моли-
лась “Отче наш”, делала добрые 
дела, и это успокаивало меня. 
Но всё же была какая-то трево-
га, что не всё так прекрасно, как 
кажется.

Иногда заходила в правос-
лавную церковь, но всё, что 
там происходило, воспринима-
ла просто как религию, не чув-
ствовала там присутствия Бога 

и ничего не понимала. Считала, 
что Бог мне каким-то чудным об-
разом подскажет, что я должна 
сделать в жизни, чтобы всё было 
правильно.

Шли годы, я всё время ис-
кала, чем заполнить чувство 
ожидания какой-то другой жиз-
ни, еще более счастливой и на-
полненной. Во множестве ин-
формации искала то, что откро-
ет мне секрет в отношениях с 
Богом, Который был закрыт от 
меня. Я увлеклась чтением ли-
тературы о здоровом образе жиз-
ни, самосовершенствовании, 
экстрасенсах, возможности ле-
чения нетрадиционными мето-
дами. И казалось, что я откры-
ваю для себя особые возможно-
сти сделать людей здоровыми, а 
мир прекрасным.

Одна знакомая экстрасенс 
привезла мне учение “Агни-
Йога”. В своём стремлении к са-
мосовершенствованию я приня-
ла эту информацию, как что-то 
высокое и благородное. Сейчас я 
уже знаю, что это еще один об-
ман дьявола. Но тогда я на него 
попалась. Параллельно стала 
заглядывать и в Библию, кото-

рую мне подарил пастор Церк-
ви Евангельских Христиан Бап-
тистов (ее посещал мой брат со 
своей семьёй). Когда они меня 
предупреждали, что йога – не 
тот путь, который ведет к Богу 
– я совершенно запуталась. Я и 
не подозревала, что уже была ду-
ховно больна.

Но случилось то, чего так бо-
ялась: я заболела и физически. В 
мыслях я обратилась к Богу, что-
бы Он помог мне вылечиться, 
чтобы я могла помочь и другим. 
Я даже не подозревала, что всё 
так серьёзно, и вынуждена была 
обратиться к врачу. Диагноз – 
рак молочный железы 3 стадии 
– прозвучал, как приговор...

Началось лечение: химио-
терапия, лучи, предложили опе-
рацию. Всё внутри меня было 
против операции, никак не могла 
смириться с этим. И когда врач на 
вопрос мужа о гарантии безопас-
ности сказала, что гарантию мо-
жет дать лишь Бог, я отказалась 
от операции и решила: иду к Богу. 
В молитве ночью я сказала Иису-
су, что вот моя душа и моё тело, и 
я отдаю их Ему, чтобы Он делал 
то, что считал нужным. И в душе 

Истина,
дающая

свободу
“И познаете истину,

и истина сделает
вас свободными”

(Иоанна 8:32).
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появилась уверенность, что я 
буду здорова.

В то время я уже начала хо-
дить в церковь с мужем, родите-
лями, братом и его семьёй. Все 
молились за моё выздоровление. 
Вскоре я покаялась, а мои роди-
тели приняли водное крещение. 
Постепенно стала укреплять-
ся духовно и физически, осо-
бенно после того, как пресвите-
ры церкви помолились за меня 
и помазали голову елеем во имя 
Господне. Все стали успокаи-
ваться, что всё обошлось. Вско-
ре покаялся мой муж, видя улуч-
шение моего здоровья, и принял 
водное крещение. Потом кре-
щение приняли мамина сестра 
и племянник. Всё было просто 
прекрасно.

Но через 2 года я снова по-
чувствовала себя плохо и в шо-
ковом состоянии попала в боль-
ницу. Лечение не помогло. У 
меня было очень тяжёлое состо-
яние: мне 8 часов подряд влива-
ли лекарства через капель-ницу 
и врач-реаниматор сказал, что в 
таком состоянии я до утра могу 
не дожить. Тогда вся моя семья, 
наша и соседние церкви стали 
молиться.

Мне было очень тяжело фи-
зически, но душа была спокойна 
– ведь со мной Господь. Я тоже 
молилась и говорила, что Бог не 
допустит, чтобы мне эти лекар-
ства повредили. Иисус держал 
меня на руках в эту ночь и в по-
следующие дни. А утром, когда 
после тяжёлой ночи врачи зашли 
в палату, я была жива, улыбалась 
и говорила, что всё хорошо. Тог-
да они сказали: “Да, с вами точ-
но Бог. Это невероятно!” А даль-
ше Бог стал постепенно меня ис-
целять.

Муж 1,5 месяца был со мной 
в палате и во всём помогал, т.к. 
я не могла самостоятельно дви-
гаться. Много месяцев я лежа-
ла, была очень слабой и ничего 
не могла кушать. Но постепенно 
силы стали прибавляться, начала 
хо-дить по квартире, посещать 
служение в церкви и мои силы 
стали восстанавливаться ещё 
быстрее. Я верю, что Господь си-
лен восстановить моё здоровье. 
Об этом свидетельствует каж-
дый новый день.

Параллельно со мной за-
болели мои родители – тоже 
были в больнице, и Иисус уча-
ствовал в процессе их выздо-
ровления. Эти все трудности за-
калили нас и сплотили, научили 
терпению и любви.

Жизнь нашей семьи пол-
ностью изменилась – у нас ста-
ли строиться отношения люб-
ви и взаимопонимания, о кото-
рых я мечтала. В нашей боль-
шой и дружной семье главное 
место занимает Иисус. Он каж-
дый день присутствует в нашей 
жизни и даёт нам Свою силу и 
совершенную радость во Свя-
том Духе.

В ноябре мне захотелось на-
писать поздравление с праз-
дником в стихах. И это у меня 
получилось! Я всегда раньше 
мечтала уметь выражать свои 
мысли в стихах, писать о Божьей 
милости и красоте, прославлять 
Бога. И Господь ответил на моё 
желание и дал мне возможность 
писать стихи, за что я очень бла-
годарна Ему.

Я безмерно счастлива, что 
любящий и всемогущий Ии-
сус живёт в моём сердце! Вечно 
буду Его прославлять!

Богачева Л. М.

Вечный источник
Вечный источник воды живой –
Это Иисус наш, дающий покой.
Веру, любовь и надежду дает.
Всем, кто устал, Он спасенье несет.

Живая вода будет литься всегда
И жажду твою утолять без труда.
Придите и пейте напиток живой,
Откроет Он счастья врата
 пред тобой.

Придите, кто жаждет и тот,
 кто больной –
Всем хватит напиться водицы живой.
И мертвых по духу она воскресит,
Любовью наполнит, тебя оживит.

Богачева Л. М, 19.11.2006 г.
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СоВеты 
сомневающемуся

Ты говоришь, что устаешь 
бороться с сомнениями и не зна-
ешь, как утвердить своего внут-
реннего человека. Какие сомне-
ния тебя одолевают? Думаю, что 
ты сомневаешься в спасении. 
Так или нет? Но какую духовную 
поддержку могу я дать?.. Я лишь 
укажу тебе на Христа.

Сомнения... Назови хоть 
одного человека во всей исто-
рии, который бы верил в Божьи 
обещания и Бог не исполнил бы 
обещанного... Дело не в тебе, 
а во Христе, ибо не мы, но Он 
утверждает наш дух.

Давай рассмотрим Его при-
роду по знаниям, полученным 
из Библии. Господь Свят, т.е. аб-
солютно непогрешим. Он про-
сто не может и не умеет лгать. 
На кресте Он заплатил полновес-
ную цену и Его Слово уже не мо-
жет быть нарушено. Он сказал: 
“Совершилось!” Он завершил 
дело спасения и это твоя защита, 
твой покой. Не останавливайся 
на “заумной” вере. Дай вере про-
течь в сердце твоё и ожить вос-
кресением.

Христос не сделал никакого 
греха и пошел на смерть. Знаешь, 
почему? Потому что Бог есть лю-
бовь? Да, но тому были и дру-
гие причины. Давно, очень дав-
но, когда ещё ничего не было, Он 
мечтал о тебе, как мать мечтает о 
первенце. Он хотел, чтобы у тебя 
были такие глаза, какие они есть; 
такое лицо, а духом ты бы похо-

дил на Него Самого – ведь ты же 
Его дитя. Он мечтал, вынашивал 
тебя в Своих замыслах, как меч-
ту, и таким, каким задумал тебя, 
таким и сотворил.

Но ты умер в Адаме...
Думаешь, как бы поступил 

человек, если бы умер его ребе-
нок? Погоревал бы и похоронил, 
а со временем и успокоился бы,
смирился бы. Но Бог не стал 
мириться с твоей смертью. По-
нимаешь? Не стал. Он облекся 
в человеческую плоть, принял 
грешное подобие. Он не был гре-
шен, но принял подобие греш-
ного, как медный змей Моисея 
не был подлинным змеем, но 
был похож на него. Он склонил 
облака, оставил славу, уничижил 
Себя как раба и добровольно по-
шел на смерть вместо тебя. И на 
какую смерть! Голый, избитый, 
оплеванный – Тот, Кто мог бы 
весь мир пришлепнуть, как муху. 
Царь царей и Господь господ-
ствующих добровольно умирал 
вместо тебя в чудовищных муках 
и в уничижении.

Он вступил в схватку со смер-
тью за твое право жить! Он рожал 
тебя снова в чудовищных муках, 
чтобы снова вынашивать тебя у 
Своего сердца и родить в конце 
времен. Вот так Он любит тебя!

Так какие же сомнения могут 
возникнуть в ответ на такую лю-
бовь? Рыдай и плачь, трудись или 
ничего не делай – а Он всё рав-
но любит тебя. Ты ничем не мо-
жешь заслужить Его любви, как 
ничем не можешь заставить Его 
не любить тебя, потому что Бог 
есть любовь. Эта любовь рожда-
ется где-то в Его непостижимых 
глубинах и льется на тебя без 
всяких условий. Разве она может 
перестать существо-вать, или 
разве твои ничем не обоснован-
ные сомнения могут упразднить 

её? Никак и никогда! Он уже ска-
зал: “Совершилось!” – и отдал 
последнюю меру цены – Свою 
душу. И Ему ничего не нужно от 
тебя – Ему нужен ты. Он жела-
ет заниматься тобою, воспиты-
вать тебя, иногда шле-пать, ино-
гда ласкать, слушать твой лепет, 
который тебе кажется потрясаю-
щей мудростью. Он просто тебя 
любит.

А что для тебя имеет перво-
степенное значение? Твой духов-
ный труд? Семья? Работа? Ты у 
Него в центре внимания, а Он у 
тебя на каком месте?.. Ты почи-
таешь людей, а Его, Который всё 
для тебя, не почитаешь...

Тебе нужен совет? Всё, что 
втягивает тебя в суету – оставь, 
просто отбрось! Сядь за Писание 
с открытым лицом и с открытыми 
ушами, преклони колени перед 
Богом в трепете. Ищи Его, проси
Его, стучи – и отворят. Наведи 
по-рядок в отношениях с Госпо-
дом.

Это самое важное, ибо в этих 
отношениях – залог успеха во 
всём. И помни, что ты, прежде 
всего, Божье дитя, потом свя-
щенник в доме своем, а уж по-
том – всё остальное. Вот и встань 
туда, где должен стоять. А прочее 
Господь усмотрит – что нужно, а 
что не нужно. Он ценит усердие, 
а ищущим Его воздает.

Не сомневайся! Слышишь? 
Ты в сомнениях потому, что 
ищешь какие-то достоинства в 
себе. Но дело в том, что кроме 
креста мы ничего не достойны. 
Все твои достоинства во Хри-
сте... Тебе предстояло вкусить 
две смерти – одну взял на Себя 
Он. Не смущайся и не бойся, 
только держись Господа!

С любовью и молитвами, 
твой в Господе

брат Андрей, 18.07.2007
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Ответ: Автор письма под-
нимает сразу несколько инте-
ресных тем. Во-первых, чаще
всего человек сам себя на-
казывает и в том нет вины Бо-
жьей. Апостол Павел пишет 
об этом в Послании к Гала-
там: “Что посеет человек, 
то и пожнет”. Во-вторых, 
кто Вам сказал, что в церк-
ви говорят только о наказа-
нии? В церкви чаще всего го-
ворят о любви Божьей к каж-
дому, верующему и неверую-
щему, счастливому и несчаст-
ному. В этом суть Евангелия: 
“Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Еди-
нородного”. Отдал ради того, 
чтобы мы с вами могли жить. 
Именно такой Бог, любящий и 
сострадающий, ожидает Вас в 
церкви.

Вы говорите: “Я никого не 
обижаю и отношусь ко всем 
хорошо”. Наверное, мы все 
про себя можем сказать не-
что подобное. Но так ли это 
на самом деле? Мне порой ка-
заться, что я поступаю пра-
вильно, а человеку почему-то 
становится больно от моей

правильности. По какому кри-
терию человек определяет, 
что такое хорошо и что такое 
плохо? По внутреннему ощу-
щению и культурному окруже-
нию? Но ведь у каждого свои 
критерии нравственности.

Помню одного человека, 
который, изменяя своей жене,
объяснял неверность следу-
ющим образом: «Я жене не 
изменяю, а просто хожу на 
сторону, чтобы удовлетворить 
свои потребности. Но жену 
я очень люблю и никогда не 
сделаю ей больно. Я даже го-
ворю женщинам, с которыми 
встречаюсь, особенно замуж-
ним: “Что же вы делаете? У 
вас семья, дети, а вам бы все 
погулять”». Я его спросил: “А 
если бы Ваша жена однаж-
ды решила просто удовлетво-
рить свои потребности с дру-
гим мужчиной?” И он прав-
диво ответил: “Я бы ей го-
лову оторвал”. Вот и пример 
чело-века, которому кажется, 
что он не делает больно свое-
му близкому, а просто получа-
ет удовольствие от жизни.

А как с вопросом “хоро-

шо или плохо” обстоит дело 
в жизни христианина? Он 
не выдумывает собственных 
нравственных критериев, а 
поступает в соответствии с 
Христовой заповедью: “Воз-
люби ближнего своего, как 
себя самого”. Более того, в 
Церкви человек учится ви-
деть себя так, как видит нас 
Господь. И это помогает стать 
менее требовательным по от-
ношению к слабостям ближ-
него. Кроме того, в Церкви 
христианин учится обращать 
взор на Господа, а не на чело-
веческие недостатки. Иначе, 
если начать копаться в своем, 
или, что еще хуже, в чужом 
грязном белье, можно испач-
каться и долго не отмыться.

Епископ Илларион (Алфе-
ев) в одной из своих пропове-
дей справедливо замечает: 
“Церковь дает нам возмож-
ность сосредоточиться не на 
себе, а на Боге. Господь дает 
нам новые силы для того, что-
бы мы духовно возрастали, всё 
меньше вспоминали о земле и
всё больше обращались к небу”.

“открытая книга”

Вопрос: Я всегда ко всем людям от-
ношусь с лучшей стороны. Никого не
обижаю. В церковь не хожу, потому

что там постоянно говорят о том, что Бог наказывает людей за непослушание и грехи. Я не 
хочу, чтобы меня наказывали. Пусть уж всё будет, как есть. За что Бог наказывает людей?

Різдвяна молитва
Різдвяна зоря зазирає до хати.
Хай буде на радість ця хата багата!
Даруй нам, Ісусе, любові у серце,
Нехай вона рясно на ближніх поллється!

Зміцни нашу віру, Спасителю в яслах,
Щоб світло Твоє в наших душах не згасло!
Очисти від злого, навчи пильнувати,
У кожному дневі Тебе шанувати!

Зоряна Живка

* * *
И это так желанно было,
Не это ль чудо из чудес? –
Звезда, сошедшая с небес.
Тебя, узнав, я полюбила.
Ношу в груди Твое распятье,
Надеюсь, верю и люблю,
Чтоб разделить с тобою счастье,
Деля с Тобою жизнь Твою.
И вижу мир, ему ведь скоро
За грех неверия гореть,
И не могу людское море
Спешащих в бездну, не жалеть.

Любовь Бледных

хОрОшО  или  ПлОхО?

-? Âîïðîñ Îòâåò !
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Четверта модель 
“Жигулів” стишила хід, бо ас-
фальт закінчувався і почина-
лася бруківка. З лівого боку 
дороги розкинувся автодром. 
Тут вперше за кермо сідають 
ті, хто має бажання керувати 
автомобілем і з часом отрима-
ти посвідчення.

Водій “Жигулів” усміх-
нувся, дивлячись на автодром. 
Ще два десятки років тому, 
коли він переїхав сюди жити, 
тут було болото-провалля. 
Тоді було влітку не пройдеш 
і човном не пропливеш, бо 
тут була купина, на якій росла
соковита трава. Її ніхто не
косив, бо як до неї добереш-
ся? Так і перезрівала та тра-
ва, висихала та ставала корич-
невою і її скошували, коли 
вда-рять перші морози. Годи-
лась вона тільки на підстилку 
худобі.

Але меліорація показа-
ла, що вона щось-таки може. 
Де-де, а тут вона зробила до-
бре діло. Там далі за автодро-
мом розкинулись чиїсь поля. 
Раніше і він мав декілька со-

ток городу. Перші роки ро-
дило добре, та декілька років 
тому відмовився від нього. 
Навіщо він йому?

Праворуч розкинув своє 
володіння склад скраплено-
го газу. Далі за складом поряд 
з дорогою було кладовище. 
Авто, проїхавши повз кладо-
вище, ще стишило хід, та по-
вернуло праворуч. Проїхавши 
метрів сто, авто зупинилось. 
З нього вийшов високий 
чоловік. Очі сірі, великі. Во-
лосся пряме, наполовину сиве, 
зачесане рівним проділом. Ніс 
довгий, прямий. Зовнішність 
говорила про те, що це шля-
хетна врівноважена людина.

Женя, – так звали чоловіка, 
– причинив двері авто і пішов 
стежкою до кладовища. Тут 
була хвіртка, через яку люди 
виносили сміття. Скористав-
ся нею і приїжджий чоловік. 
Чоловік набрав повні легені 
повітря і за хвилину випустив 
його. Постояв трішки, оглянув 
могили.

На кладовищі нікого не 
було, як йому здалося. Але це 

не так. Останнім часом він ча-
сто навідувався сюди і зробив 
висновок: неможливо, щоб 
тут о цій порі нікого не було. 
Тут хтось та є. Якщо і нікого 
не видно, це говорить про те, 
що ті, хто тут зараз знаходять-
ся, сидять біля могил. Вони 
добре виплачуться і коли вста-
нуть із лави, щоб іти додому, 
тоді їх стане видно.

Женя пішов ліворуч, обми-
наючи свіжі могили, на яких 
ще не зів’яли квіти. На деяких 
могилах вже пожовк ялівець, з 
якого зроблені вінки.

Ось він і прийшов. Сюди 
він, мабуть, дійшов би навіть 
із закритими очима. Дороге 
для нього місце обгороджене 
металевою загорожею. Зліва 
стояв пам’ятник. З фото диви-
лась на нього його Катерина. 
Дивилась і сумно усміхалась.

– Добрий день, Катю, –
привітався, ніби до живої. –
Дивишся на мене і усміха-
єшся... Можливо, навіть за-
суджуєш? Засуджуй, як хо-
чеш. Звичайно, я прийняв до 
себе жінку – вірніше, не жінку, 
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а помічницю. Вона така ж, як і 
я – доросла сирота. Ти у мене, 
Катю, була одна єдина і зали-
шишся до кінця мого життя 
вірною дружиною.

Чоловік витер хустиною 
лице, підійшов ближче до 
пам’ятника, що був праворуч. 
З фотографії дивився на ньо-
го молодий чоловік. Таке, як 
у нього, пряме волосся. Такий 
же прямий ніс. Але погляд – 
погляд покійної мами. Женя 
впав на коліна біля плити 
пам’ятника і почав цілувати 
мармур, промовляючи:

– Ой, сину-сину! Ой, 
Саша-Саша! Навіщо ти так 

зробив?! Навіщо ти так рано 
пішов від нас? На кого поки-
нув своїх малих діток? Дру-
жина – то таке. Дай Боже їй 
доброго чоловіка, бо вона до-
стойна цього, бо добра була 
невістка. Як тобі там, синку? 
Де ти є? Чи з Богом в раю, чи, 
може, в іншому місці? Госпо-
ди, спаси та помилуй...

Чоловік закрив руками 
лице і заридав. Потім вже, 
плачучи тихіше, промовив:

– А, може, душа твоя в
чистилищі? Але я читав Єван-
гелію, і там нічого не сказано 
про таке місце, як чистилище. 
Є тільки рай та пекло... Де, 
дитино, твоя душенька? Хто
дасть мені відповідь? І якби 
хто помолився за твою душу, 
щоб вона перейшла до раю – 
все віддав би! І хату і госпо-
дарство. І авто, аби тобі там 
було добре. Господи, спаси 
нас та помилуй!

Чоловік тричі осенив 
себе хресним знаменням, 
поцілував кілька разів холод-
ний мармур і підвівся. По-
стояв трішки і сів на лаву, ко-
тру сам змайстрував біля мо-
гили сина. Так і сидів, ні про 

що не думаючи. Йому було 
тут добре і він буде тут сидіти 
аж поки не втомиться. Але це 
буде приємна втома, яка при-
носила йому трішки сумної 
радості та щастя.

Посидівши та заспокоїв-
шись, почав оглядати кладови-
ще. Від головного входу йшла 
молодша за нього жінка. Го-
лову покривала чорна хусти-
на. Це була Надія Коротченко. 
Вона прийшла на могилу бра-
та. Женя знав, що вона буде 
вичитати за покійним і при 
цьому згадувати недобрим 
словом місцевого батюшку, 
який відмовився поховати, бо 

покійний наклав на себе руки. 
Воно-то може так і потрібно, 
але через декілька днів той са-
мий батюшка ховав іншого са-
могубця. Відправив все, як на-
лежить, запечатав могилу та 
бажав покійному спокійного 

сну та Царства Небесного. От 
зараз Надія і почне нарікати.

Женя її не осуджував. 
Навіщо? Просто йому шкода цієї 
жінки. Яка різниця: не поховав 
один – знайшовся інший. На цьо-
му світі майже все продається і 
купується за гроші...

Женя повернув голову пра-
воруч. Кладовищем від могили
до могили йшов середнього 
зросту чоловік. Він зупиняв-
ся біля деяких могил – видно, 
читав написи, та йшов далі.
Ось могила віруючого покій-
ного Романа Хвищука. Чоловік 
біля цієї могили зупинився і
довгенько постояв. Жені зда-

лось, що він знає цього чоло-
віка. Але, все ж таки, хто він?
Мабуть, колись жив тут, приї-
хав в гості і прийшов на кла-
довище. “Це непоганий чоло-
вік”, – думав Женя і продовжу-
вав за ним спостерігати, бо 

чи милосердя?
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було цікаво, куди піде він далі.
Відстань між ним, Надією 

і тим чоловіком була однакова. 
Чоловік обійшов декілька мо-
гил і зупинився – видно, роз-
глядав, куди йти далі.

Женя впізнав його. Це був 
Гриша, син дядька Петра. 
Його тато і мама вже покійні. 
Їх могили недалечко головно-
го входу. А вони були віруючі. 
Видно, Гриша і ходить по 
кладовищі та шукає давніх 
знайомих. Тепле почуття зво-
рушило єство Жені, дивлячись 
на цього чоловіка. Він добре 
знав його тата: це була дійсно
віруюча людина. Женя пам’ятав
його високим, сильної будови 
тіла. Він все своє життя пра-
цював шевцем.

Родина в них була вели-
ка і майже всі були віруючі. 
Петро, Гришин батько, про-
жив, тяжко працюючи. Женя 
пам’ятає, коли він ще моло-
дим працював у господарчо-
му магазині і якось поступили 
в продаж коси. Люди налетіли 
на них, наче бджоли на добру 
взятку. Правда, він тоді виста-
вив для продажу всього одну 
в’язанку тих кіс. В підсобці 
були ще. От серед цього гар-
мидеру і зайшов до магази-
ну швець Петро. Привітався з 
ним і так стояв біля прилавку. 
Згодом Женя запитав в шевця:

– Що Ви хочете, шанов-
ний?

– Та хотів би купити косу. 
Але хіба це можливо зроби-
ти в такій штовханині? Косу 
потрібно вибрати. Не справа 
купити шмат бляхи, спробува-
ти і заховати, заткнувши десь 
за крокву. В мене вже з деся-
ток ржавіють тих кіс.

Все це було сказано поволі
та розважливо. Жені подобав-
ся цей чоловік і він співчував 
йому, бо того за віру не так 
давно совало КДБ. Але люди 
говорять, що тепер дали люди-
ні спокій.

– Скільки вам потрібно кіс, 
дядя Петро? – запитав завмаг.

– Та хоча б одну добру.
– Ідіть в майстерню та 

спокійно працюйте. По обіді 
в мене буде дядько із Прохо-
да. Він розуміється на косах. 
Потрібно буде вибрати декому 
тих кіс, то він і прийде. Вибере 
і мені дві коси. Запевняю – одна 
буде Ваша. Я Вам повідомлю, 
коли коси будуть вибрані.

– Дякую Вам, Женя. При-
знайтесь: чим я заслужив отаку
ласку?

– Вашим життям. Ідіть Ва-
сильовичу, не гайте даремно 
часу, і мені потрібно слідкувати, 
щоб всі розрахувались.

...Так і зародилась їхня 
дружба. Дядько Петро завше 
лагодив Жені взуття терміново 
і якісно. До речі, якісно він ро-
бив усім. Женя завше вчасно 
розраховувався з шевцем. Ось 
так і жили.

Пізніше син Петра виїхав 
з міста. Приїздив сюди рідко. 
Років 5 тому ось тут на кла-
довищі віруючі хоронили 
свого проводячого – дядь-
ка Матвія. Покійний прихо-
дився рідним дядьком ото-
му чоловікові, що саме зараз 
ішов поволі між могилами.

Женя пригадав похо-
рон, на який з’їхались багато 
віру-ючих. Звучало багато по-
хвал в адрес померлого... На 
за-кінчення того похорону до 
присутніх звернувся Гриша:

– Шановна громада! Вірні-
ше, дорогі християни! Доз-
вольте мені зачитати Слово 
Боже з книги пророка Ісаї 53 
розділ 5 вірш: “Він був ране-
ний за наші гріхи, за наші про-
вини Він мучений був, – кара 
на Ньому була за наш мир, 
Його ж ранами нас уздоровле-
но”!

Женя рідко молився вдень, 
але зараз помолився думкою: 
“Христе Спасителю, допомо-
жи Гриші, синові Петра, бо 
така мила та щира його мова”. 
Коли після молитви Женя 
глянув на Гришу, погляди їх 
зустрілись. Жені здалося, що 

промовець кивнув йому голо-
вою. Невже він відчув чи про-
читав його думки? А промо-
вець продовжував:

– Проповідники сьогодні 
так гарно говорили про по-
кійного, що мені вже і нічого 
добавити, – і Гриць розвів ру-
ками. – Правда, я скажу про
одне добро мого дяді. Хочу 
звернути нашу увагу на кі-
нець прочитаного нами вірша:
“Його ранами нас уздоров-
лено”. Ось про це потрібно 
добре пам’ятати. Всі ми є 
грішними людьми, в тім чис-
лі і покійний дядя Матвій. 
Ті, хто проживає у цьому 
містечку, його сусіди, краще, 
ніж ми, знають його життя. І 
з тим, що ми вважаємо дядя 
Матвія добрим, я згідний. Але 
де потрібно шукати причину 
його доброти?

Свого часу мій дядя прий-
няв Ісуса Христа в своє серце. 
Він став новою людиною. Але 
й тоді, коли він став віруючим, 
траплялось, що порушував 
волю Божу, як і ми всі смертні. 
Пам’ятаю, як він завше мо-
лився з плачем, щоб Господь 
простив його поспішність та 
гарячкуватість. Він в молитві 
приходив до Отця Небесного 
і просив прощення, і щоб Го-
сподь врівноважив його і по-
слав поміркованість.

Я слухав його молитви і
думав: “Чому той дядя Матвій
так побивається за тим, що 
інколи гарячкує? Невже це 
такий великий гріх перед Бо-
гом, що потрібно так плака-
ти?” Хочу сказати, покійний 
відчу-вав, коли чинив щось 
проти волі Божої, що він 
своєю поведінкою засмучує 
Духа Святого, Який жив у 
ньому. От у своїх молитвах 
дядя і поспішав на Голгофу, 
щоб Христос уздоровив його 
Сво-їми ранами.

Тому можу зробити висно-
вок: все те добре, що є в нас, 
християн – це все не від нас, 
а від Бога. А все погане в 
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нашому житті – то все наше. 
Дорогі добродії! Не судіть 
покійного, бо він уже житель 
неба і свого часу він стане пе-
ред справедливим Богом, щоб 
отримати за своє життя, про-
жите ось тут на землі.

Я хочу запитати кожного із 
нас, присутніх: чи оздоровив 
мене і вас Христос Своїми ра-
нами, Своєю пролитою Кров’ю?
Якщо цього не сталось в на-
шому житті, то поспішаємо 
до Того, Хто може і хоче 
нас уздоровити – до Ісуса, 
щоб Він став нашим Спаси-
телем. Отже, ще раз хочеть-
ся ска-зати: все, що було до-
бре в покійному – заслуга 
Христа. А про погане ми вже 
не маємо права говорити. Бо 
він через свою смерть пере-
йшов у життя будучого віку. 
Амінь!

Більшість присутніх теж 
сказали дружно: “Амінь!” Чо-
ловік, котрий стояв попереду 
Жені, обернувся, звів брови і 
сказав:

– Молодець! Якщо його 
не пригальмують сильні світу
цього, він далеко піде. По-
дивіться, Женя, скільки людей
втирають очі! Що можна ска-
зати на його слова? Не один, а 
два рази: Амінь! Амінь!

Женя з того часу полюбив 
цього молодого чоловіка. 
Шкода, що він тут не живе. І 
тепер, коли Гриша ішов кла-
довищем, Жені хотілось по-
бачитись та хоч трішки по-
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говорити. Але Гриша, вид-
но, побачив Надію і пішов до 
неї.

Коли привітались, жінка 
почала розповідати про похо-
рон свого брата. До Жениних 
вух долітали тільки окремі 
слова. Гриша слухав та ки-
вав головою. Потім він ступив 
пару кроків в бік Жені. Надія 
теж підійшла і стало краще 
чути:

– Надія, – вибачте, не па-
м’ятаю, як Вас по-батькові. 
Я співчуваю Вам, але допо-
могти нічим не можу. Знаєте, 
я сюди приїхав не за тим, щоб 
розбирати ваші чвари зі свя-
щеником. Я маю свого кло-
поту вдосталь. Але, корис-
туючись нагодою, хочу Вам 
сказати: Надіє, Бог любить 
Вас! Він кличе Вас до неба – 
ось де Ваше і моє щастя. Для 
покійних вже нічого не мож-
на змінити. Живі ж люди при 
Божій допомозі можуть отри-
мати щасливу вічність – рай! 
Читайте Євангеліє, моліться 
щиро – і Бог почує Вас!

– Вибач, Петровичу, що 
перебиваю, – але хіба мож-
на так робити, як вчинив наш 
священик?

– Не знаю, Надіє. Читайте 
Євангеліє. Воно Вам відкриє 
очі та просвітить Ваш розум.

– Я молюся трішки, а чита-
ти ніколи, але Євангеліє маю 
вдома і не одне. Коли влітку 
починає гриміти, я завше 
осіняю себе хресним знамен-
ням і кладу Євангеліє на стіл, 
бо вірю, що грім не вдарить, 
якщо в хаті є Слово Боже...

Вона говорила б ще, але 
Гриша, посміхнувшись, ска-
зав:

– Дозвольте Вас, Надіє, за-
питати: Ви кожен день купуєте 
хліб у магазині?

– Звичайно. У нас така до-
бра пекарня, я люблю кожен 
день з’їсти свіжого хліба, про-
сто самого хліба.

– Скажіть, а не вистачить 
для Вас, коли Ви, просто ку-

пив хліб, вибачте, понюхаєте 
його, або навіть лизнете? 
Можливо цього досить?

– О, ні, Петровичу! Поки 
не відламаєш кусень і не з’їси 
– не будеш ситий!

– Бачте, Надіє, – Ви навчи-
ли самі себе. Євангеліє – це 
хліб Божий. Недостатньо, щоб 
Слово Боже було в хаті і десь 
там лежало, припадало пи-
лом – потрібно Його поїсти – 
потрібно почитати. Аж тільки 
тоді Ви втамуєте голод своєї 
душі. Нехай Вам щастить, я 
буду іти далі – сонце на місці 
не стоїть...

Того ж самого побажала 
йому і Надія. Гриша попря-
мував до інших могил і за пару 
хвилин уже розглядав фото
покійної Катерини. Женя зро-
зумів, що Гриша його не ба-
чить, тому, трішки зачекавши, 
підвівся з лави. Гриша здриг-
нувся:

– Ой, вибачте, що без доз-
волу зайшов до Ваших могил. 
Пробачте, я Вас не примітив.

– Немає за що вибачатись, 
Петровичу. Я вже давно слід-
кую за тобою і дуже хотів, 
щоб ти не минув мене. Заходь 
та трішки посидиш.

– Дякую, я постою. Заси-
дівся біля своїх могил. Тут так 
спокійно й тихо... Як Ви живе-
те, дядя Женя?

– Спасибі тобі, синок. Не 
гнівайся, що так назвав тебе. 
Мені так приємно звертатись 
до тебе. Як я живу? Хіба це
життя? Ото й вся моя 
радість, що поплачу ось тут 
на кладо-вищі. Тут поховане 
моє щастя та радість. Гри-
ша, якщо ти не поспішаєш, 
то у мене буде до тебе одне 
запитання.

– Ні, я ще маю трішки часу. 
А запитання – будь-ласка. 
Тільки я не знаю, чи зможу 
Вам відповісти. Ви старші за 
мене, по роках Ви майже такі, 
як мій тато.

– Не в роках справа, Гриша. 
Я впевнений, що ти мені даси 
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справедливу відповідь, бо ти,
як і твій тато, не дивишся на 
обличчя. Тим більше це по 
твоїй лінії. Скажи мені: де 
знаходиться душа моєї дружи-
ни? В раю? Чи, може, не дай 
Господи... Скажи мені.

...Гриша пильно глянув 
Же-ні у вічі і зрозумів, що той 
питає щиро. Потім перевів 
погляд на фото дру-
жини Жені, опу-
стив голову, рука-
ми сперся на огорожу.
Зрештою підняв голо-
ву і стиха промовив:

– Хіба я Бог, щоб 
відповісти Вам? Про 
це знає тільки небо. 
Закінчимо своє життя 
– і будемо знати. Осо-
бисто я бажаю всім 
людям потрапити до 
раю, цього бажає і Го-
сподь Бог. Він все зро-
бив для спасіння лю-
дей. Але, не жаль, 
цього не є вдосталь. 
Від нас залежить пере-
бування у вічності – як 
ми прожили своє зем-
не життя.

Я дуже мало знав
Вашу сім’ю і Вашу 
покійну дружину. Ко-
ли Ви приїхали сюди, 
я був ще підлітком, але 
пам’ятаю, як Ви поча-
ли будувати свою хату 
на єврейських горо-
дах. У війну німці євреїв пони-
щили, хтось попалив їхні хати. 
Лишились тільки фруктові де-
рева. Господарями тих фрук-
тових дерев ми, пастухи, раху-
вали себе. Тобто це була наша 
власність. Ми і далі господарю-
вали в тих садках, тільки більш 
жорстоко. Пам’ятаю, коли під 
час одного такого “батийско-
го” наступу на Ваш садок, де 
вже стояв зруб Вашої хати, десь 
взялася Ваша молода і краси-
ва дружина. Ми не повтікали, 
так і стояли під яблунями із ки-
ями. Ними ми збивали яблу-
ка з яблунь. Вона підійшла і, 

всміхнувшись, звернулась до 
нас:

– Хлопці, добрий день! Як 
добре, що Ви прийшли до нас в 
гості. Я прошу: заходьте до нас 
в будь-який час, тільки без отих 
київ. Заберіться хтось один на 
дерево, струсіть, скільки вам 
потрібно, і їжте на здоров’я. 
Бач, – звернулася вона до мого 

сусіда, – ти збив з одним яблу-
ком велику гілку і цим поранив 
дерево. Через годину дерево 
почне “плакати”. Ці дерева – 
живі свідки того, як нищили їх 
господарів, від малого до ста-
рого. Вони хоч і мовчать, але 
вони бачили, як жителі цьо-
го містечка шукали тут золото 
та грабували єв-рейське майно. 
Зрештою, ці дерева знають, хто 
підпилив ті хати. А тепер дере-
ва мовчать, а такі, як ви, по-
варварські нищать їх. Так него-
же, діти. Давайте будемо дру-
зями. Земля простора – місця 
та фруктів вистачить всім. Бог 

родить щиро. Буде і для вас. 
Приходьте...

Ваша дружина трошки по-
стояла і пішла до свого дво-
ру. Ми стояли засоромлені, 
перехотілось і тих смачних 
яблук. От що я тільки знаю 
про Вашу покійну дружину...

– А я цього не знав... Дивись,
Гриша – пройшло стільки 

часу, а як приємно 
почути про людину, 
котру любив і лю-
биш, незважаючи на 
смерть, і яка була та-
кою доброю. Я хотів 
би тобі розповісти 
про кінець її життя. 
Уваж моє прохання 
та послухай.

– Я Вас слухаю і 
скажу, що мені дуже 
цікаво.

– От і добре... Не
знаю, чи ти чув, що
моя Катерина захво-
ріла на рак... Про-
оперували її раз, по-
тім вдруге. Хоча вона
дуже хотіла жити,
але від наступних 
операцій відмови-
лась. Трішки раніше 
від неї теж на рак 
захворіла Карпучи-
ха Марія. Ти про це 
зна-єш.

– Так, я саме тоді
відвідав батьків і ма-
ма мене напоумила 

відвідати Марію.
– От про це і піде в нас 

мова. Покійна Марія свої 
останні дні доживала в своєї 
рідної сестри, а її хата була 
поруч хати твоїх батьків. Ти 
ж пам’ятаєш, що ці дві сестри 
були дочками колишнього на-
шого благочинного.

– В них ще був брат і я з 
його дочкою ходив в один 
клас.

– Шануючи твій час, я 
хотів би перейти до основно-
го.

Коли ти їх відвідав, твоя 
мова з покійною Марією була 
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про життя після смерті. Вона 
говорила, що хоче бути в раю, 
але, як то кажуть: “Рада душа 
в рай – та гріхи не пускають”. 
Ти ж говорив Марії про любов 
Божу, а потім читав з Євангелії 
про останні хвилини життя 
Христа на землі і Його мову з 
розіп’ятим розбійником. Після 
цього ти запропонував Марії по-
молитись до Бога і признати пе-
ред Ним, що вона грішниця. І 
ви молились разом. Марія з ве-
ликим плачем каялась перед Бо-
гом і просила прощення. Її се-
стра ходила по хаті незадоволе-
на тим, що творилось. Нарешті 
вона не втрималась і сказала:

– Марія, хіба можна в тво-
єму стані перейматись отими 
гріхами? Можливо, наш ко-
лишній сусід призабув або і 
не знав, що ми з тобою обидві 
дочки благочинного? А це 
щось та значить! Отже, ми не 
такі грішні, як інші люди.

– Ти, сестричко, рахуй себе,
як хочеш, а я бачу, що моє 
життя догоряє, ніби свічка. 
Я зрозуміла, що грішна, і в 
молитві визнала це перед Бо-
гом – оце все, що я мала зро-
бити, на більше не здатна... 
Господь милостивий і тепер 
вірю, що Він простив мене 
як того розбійника. Ось те-
пер я можу спокійно вмерти. 
А ти, сестро, роби, як знаєш 
– ти володарка свого життя. Я 
ж віддала своє життя в руки 
Божі – одне тільки жаль, що 
вчинила це занадто пізно. Але 
краще пізно, ніж ніколи...

Ти, Гриша, одразу після 
молитви полишив сестер, бо 
розумів, що хвора стомилась. 
Після цього все наше містечко 
гуділо, що Карпучиха зміни-
лась – вона не боялася смерті і 
говорила всім, що іде до неба, 
іде до Того, Котрий простив її, 
як простив і розбійника...

Я це все розповів, бо ця 
історія має продовження в 
моїй хаті. Одного вечора моїй 
Катерині стало дуже зле, не 
заспокоїв навіть наркотик.

– Женічка, це вже все – я
відчуваю, що в цій кімнаті 
стоїть смерть. Мені страш-
но помирати – я не готова до
вічності. От якби Бог змилу-
вався наді мною і прислав 
отого Гришу Петрового, я б 
вчинила так, як вчинила Кар-
пучиха... Любий мій, збігай 
до Маріїної сестри і розпи-
тай, що тоді казав Гриша і що 
головне він читав! Послухай, 
будь ласка, мене – це, можли-
во, моє остан-нє прохання до 
тебе: сходи, я тебе прошу...

– Катерино, нікуди я не 
піду, бо боюсь, що не застану 
тебе живою. А почитати ми 
почитаємо – хіба в нас в хаті 
немає Нового Завіту?

Знаєш, Гриша, взяв я той 
Новій Завіт, а що читати – не
знаю... А моя Катерина розум-
на була, та й говорить:

– Женічка, про розп’яття 
Христа пишуть усі 
євангелісти. Читай, будь-
ласка, від святого Луки – це 
буде десь в кінці Євангелії.

Я послухав і не так швид-
ко, але знайшов абзац під за-
головком: “Два злочинники 
розп’яті з Ісусом”. Зібравшись 
на дусі, я почав читати вголос 
і поволі. Моє читання перери-
валось стогоном дружини. 
Думаю, що їй було боляче не
тільки від тілесних мук – її
мучила непевність про віч-
ність. Коли я читав діалог роз-
бійника з Христом Спасите-
лем, вона попросила:

– Женічка, повільніше: моя 
душа відчуває, що це саме те, 
що мені потрібно.

Після слів, де Христос ска-
зав розбійнику, що він буде з
Христом в раю, вона попро-
сила:

– Почитай ще раз це місце...
Я послухав і вже не міг 

стриматись – читав крізь 
сльози. А коли закінчив, вона 
склала руки на грудях, закри-
ла очі і почала молитись:

– Господи Ісусе, до Тебе 
звертається велика грішниця. 

Боже, я помираю. Прошу Тебе, 
Ісусе: прости мене за все моє 
грішне життя. Я сьогодні, як 
той розбійник, прошу милості 
в Тебе: прости і помилуй. 
Боже, коли я буду помирати, 
пришли Своїх ангелів і нехай 
вони мою душеньку віднесуть, 
Ісусе, до Твого царства. Боже, 
не вмію молитись, тому мо-
люсь, як розумію. Спаси, про-
шу, і помилуй, в Ім’я Отця, 
Сина та Духа Святого. Амінь.

Так вона і померла під ра-
нок з молитвою на устах.

– Гриша, скажи мені те-
пер: де її душа? Чи можна 
надіятись, що в раю?

Запала мовчанка. Повіяв 
теплий вітерець, котрий пере-
бирав теплими хвилями порі-
діле сиве волосся Жені, а Гри-
ша дивився на портрет Кате-
рини і в його уяві повстало, 
як вона молилась тоді в своїй 
кімнаті...

– Чого ти мовчиш, Гриша, 
– хіба не маєш, що сказати?

– Навіщо Вам, дядя Женя, 
моя мова? Хіба не краще шу-
кати відповідь на Ваше запи-
тання в Євангелії?

– Якщо є щось на ту тему, 
то читай, будь-ласка, і нехай Го-
сподь Бог укріпить мене, коли 
те, що ти будеш читати, буде 
сумною звісткою для мене...

– А я зараз знайду і ми 
почитаємо. Скажу, що це дуже 
хороша звістка, яка принесе 
обом нам радість!

– То читай скоріше! Нареш-
ті закінчиться ота невідомість 
про участь моєї любої Катери-
ни!

(Закінчення в наступному номері)
В’ячеслав Пінкевич
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В Євангелії від св. Матвія в 
5-7 розділах записана Нагор-
на проповідь Ісуса Христа. 
Давайте зупинимо нашу ува-
гу на словах про скарби:

“Не складайте скарбів 
собі на землі, де нищить 
їх міль та іржа, і де злодії 
підкопуються й викрадають. 
Складайте ж собі скарби на 
небі, де ні міль, ні іржа їх не 
нищить, і де злодії до них не 
підкопуються та не крадуть. 
Бо де скарб твій, там буде й 
серце твоє!” (Мф. 6:19-21).

Шановні брати й сестри, 
християни! Всі ми знаємо, 
що без скарбів ніхто не об-
ходиться. Скарби є різні: 
фізичні, матеріальні, духовні. 
Кажуть: маєш здоров’я – ма-
єш скарб. Інші кажуть: маєш 
добробут – маєш скарб. А 
Ісус Христос каже: якщо ти 
блаженний – маєш скарб.

Ми зауважили, що без 

скарбів ніхто не обходиться. 
Погляньмо на малих діто-
чок: та чи інша іграшка для 
дитини – скарб. Заберіть 
іграшку – і дитина пла-
че. Одному хлопчику тато 
дав копійку. Малий бавив-
ся, та й сталося, що його 
копійка впала через щілину 
в підлозі. Він розплакав-
ся. Тоді тато дав йому іншу 
копійку. Хлопчина взяв, по-
дивися, та й знову в сльози.

–Чого ж ти плачеш? Ти ж 
маєш копійку.

– Ага, якби я не загубив 
ту, то мав би вже дві!

Не дивуймося з дітей. Ми,
дорослі, не втрачаємо ди-
тячих бажань, бо, як і діти, 
бажаємо скарбів. Правда, 
наші скарби справжні, і в
більшості цінніші від ди-
тячих, іграшкових скарбів. У
всякому разі, ми так думаємо. 
Та не часто переймаємось 

тим, що нашим скарбам загро-
жують різні вороги-злодії. 
Їхня натура – підкопатись, 
вкрасти, знищити.

Ісус Христос у Своїй 
проповіді назвав тільки три: 
міль, іржа, злодії. Та їх знач-
но більше. Це злодії в образі 
людей, молі, іржі, хвороби, 
пожежі, війни, стихійного 
лиха, епідемії, катастрофи. 
По суті, вони всі – злодії і, 
наче живі, думаючі істоти, 
намагаються завдати шкоди 
там, де робиться діло Боже.

Наприклад, Пантелей-
мон Куліш понад 100 років 
тому розпочав велику і бла-
городну працю перекладу 
Біблії на українську мову. 
Багатолітню працю зни-
щила пожежа. Тут поже-
жа – в ролі злодія. По-
вторний переклад Біблії 
Куліш також не мав змоги 
закінчити, бо налетів інший 
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злодій – смерть. Але, сла-
ва Богу, що перемога прихо-
дить від Нього. Переклад Бі-
блії на нашу рідну мову таки 
було здійснено.

Ще Ісус Христос по-
казує, що наші скарби мо-
жуть стати надбанням зем-
лі або неба. Між цим – вели-
ка різниця: все, що на зем-
лі, – недовговічне, непевне. 
Рано чи пізно, кожен земний 
скарб пошкодиться, пропа-
де або просто втратить свою 
цінність. А скарбам, які ми 
складаємо на небі, ніхто і 
ніщо не загрожує.

За деякі скарби ми чи-
мось платимо, і тоді вони 
стають нашими. Ми пам’я-
таємо заплачену за них ціну.
А деякі скарби ми виготовля-
ємо самі, і їм ціна ще вища. 
У них враховані всі, до най-
менших, наші затрати.

Справжні духовні до-
рогоцінності – це скарби, 
складені нами на небі. До 
них належить усе, що ство-
рене нами на основі любові 
й зусиль до Бога, до діла Бо-
жого, до наших ближніх, до 
церкви, до сім’ї, до суспіль-
ства, тощо.

Наука Ісуса Христа роз-
криває такий секрет: маєш
скарб, якщо ти – бла-
женний. Блаженний? А 
хто це? Чудові риси по-
ведінки блаженного від-
повідають на наше пи-
тання: блаженний – це той,
хто не величається, не само-
задовольняється, не гніва-
ється, не цурається прав-
ди, не забуває про ближ-
нього, не втрачає духовної 
чи-стоти, не руйнує миру та 
злагоди, не мститься за себе, 
не випереджує Божого пра-
восуддя.

Практично, ми може-
мо виконати не тільки ці 9 

ЗАДУМАЙСЯ,
де збирати
свій скарб!

пунктів блаженства. Нам, 
при Божій допомозі й бла-
гословенні, доступно значно 
більше. І все, що зробить-
ся нами людям на добро, а 
Богу на славу – також є на-
шим скарбом, складеним 

на небі. Коли Бог пересе-
лить нас в Царство Небесне 
– ми знайдемо наші скарби. 
Там зберігається все, і це – 
наша власність. Які ми буде-
мо вдячні Ісусу Христу, що 
Він через Євангельське Сло-
во підказав нам таку правду: 
“Складайте ж собі скарби на 
небі...”

Любі друзі – ану, не тіль-
ки читаймо чи слухаймо! 
Спробуйте дещо й зробити. 
Давайте покладемо на небо 
кожен хоч по одному скар-
бові в день. Як? Візьмемо 
собі в основу хоч по одному 

з дев’яти, названих Ісусом 
Христом, блаженств, для ви-
конання цих вимог. До-
кладемо сьогодні любо-
ві й старання. А вечірньої 
пори тихо, молитовно буде-
мо перевіряти. Ми не тіль-
ки придбаємо чи виготови-
мо скарб, але й покладемо 
його на збереження в небі. 
Радісно? О, так! А як же 
протягом життя благосло-
виться Богом – подумаємо...

Рік має 365 днів. По од-
ному скарбу за день і не тяж-
ко. А протягом року – 365 
скарбів. А протягом життя 
– помножте 365 днів на кіль-
кість ваших років – і ви зди-
вуєтесь: як то багато склас-
ти скарбів на небі ви може-
те... А якщо по 2, по 3, по 5 
скарбів в день? Гора скарбів! 
Дивно? Але ж це не видум-
ка, а реальна можливість.

А якщо... якщо ні одно-
го скарбу – ні за день, ні за 
тиждень, ні за місяць?.. По-
мічаємо, як ми втрачаємо? А 
хто в цім винен? – Я, ви, всі, 
хто не складаємо... Люди, ми 
турбуємось усе життя. Зби-
раємо, складаємо скарби. 
Де? Кому? Якщо на небі – то 
собі. Там усе збере-жеться. 
Якщо ж на землі – то злодіям 
усякої масті. Тут, рано чи піз-
но – все знищиться, пропаде.

Цікаві й правдиві слова 
додав Ісус Христос до всьо-
го цього: “Бо де скарб твій 
– там буде й серце твоє”. Ін-
шими словами, це значить: 
або зі скарбами в небі, у ві-
чному спокої, або зі скарба-
ми на землі, у вічному не-
спокої. Що ж вибирати? А 
вибирати те, що радить Ісус 
Христос: “Складайте ж 
собі скарби на небі”. Амінь!

ВоєВоДА
Дмитро Гнатович,

Філадельфія
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Маринины соседи жили зам-
кнуто и как-то даже угрюмо. Бу-
дучи в пенсионном возрасте 
еще работали – что дома-то де-
лать? Да и деньги были нужны 
для семьи сына с тремя детьми, 
которые жили в другом городе. 
“Здравствуйте”, “До свидания”, 
дежурные разговоры о погоде – 
вот, пожалуй, и всё общение.

Родом из Костромских ле-
сов, как сказала она сама о себе, 
медсестра, замужем за офице-
ром, она много поездила по стра-
не и за рубежом, но, тем не ме-
нее, сохранила свой костромской 
мен-талитет и характерный го-
вор. Так они и жили, тихо, нико-
го не беспокоя. Соседка каждый 
вечер прогуливалась возле дома 
и по зеленому школьному двору, 
который был рядом.

Марина – верующая христи-
анка. Часто думала о соседях, ища
случая рассказать им о Христе. 
И скоро он представился. Как-то 
летним вечером Марина возвра-
щалась с богослужения через 
тот самый школьный двор. В ее 
душе всё еще звучали заключи-
тельные аккорды торжественно-
го христи-анского гимна:

“О, вы, напоминающие о Господе! 
Не умолкайте” (Исаия 62:6).

“Да будет Отцу Всеблагому хвала!
Господня любовь нас
         от смерти спасла!”

Под редкий пересвист птиц, 
лениво перебирая зеленые пря-
ди деревьев, вечер спешил при-
нять свою стражу от утомлен-
ного зноем дня, тихо зажигая на 
темнеющей синеве небес первые 
звезды. Его прохладное дыхание 
с неповторимым ароматом лета
заботливо освежало разгорячен-
ное лицо Марины.

В этот момент Марина увиде-
ла прогуливающуюся соседку и
решительно направилась к ней,
с намерением предложить про-
смотреть христианские журналы, 
которые были у нее в руках. После 
приветствия она сказала ей, что 
возвращается с богослужения.

Соседка явно не ожидала та-
кого разговора и смотрела изум-
ленными глазами. А от предло-
женных журналов даже, как по-
казалось Марине, брезгливо от-
шатнулась. И тут же высказала 
свое мнение, расставляя все точ-
ки над “и”.

Мнение сводилось к тому, что 
как такая умная, образованная 

женщина, как Марина, может ве-
рить в Бога – в космос ведь лета-
ют. А у нее и у мужа парт-билеты 
в карманах и твердое атеистиче-
ское мировоззрение. Настолько 
твердое, что даже все-общая от-
тепель перестройки не коснулась 
их заскорузлых сердец, взращен-
ных строгим советским режи-
мом, при котором даже помыш-
лять о Боге “не моги”.

Марина с сожалением по-
смотрела на соседку и тихо про-
говорила: “Вот оттого, что умная, 
потому и поверила”. И, отходя от 
нее с пожеланиями спокойной 
ночи, подумала, что некому было 
за нее молиться там, в Костром-
ской деревне, откуда она родом. 
Сама-то Марина знала, что ее 
собственная гордыня была слом-
лена неотступной ма-теринской 
молитвой. И с этого вечера Ма-
рина стала молиться о соседке и 
ее семье.

Прошло несколько месяцев и
Марина, будучи врачом, обратила
внимание, что соседка сильно 
похудела и пожелтела. Она уже
оставила работу и еще усерднее
продолжала свой вечерний моци-
он. Своими подозрениями, что у
соседки злокачественное ново-
образование, Марина поделилась 
с мужем, и он посоветовал дели-
катно поговорить с ней о здоро-
вье.

Но всё вышло гораздо проще. 
В отсутствии Марины приходил 
сосед с просьбой измерить жене 
давление. Марина пришла к со-
седям после отъезда “скорой по-
мощи”. Но давление было еще 
повышенным. Она посидела, по-
говорила, дождалась, пока давле-
ние нормализовалось. И с этого 
времени по Божьему промыслу 
началась ее полугодовая вахта у 
постели тяжело больной.

Соседка уже не выходила 
на улицу и, как заметила Мари-
на, очень ждала ее приходов. А 
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потом откровенно стала назы-
вать ее добрым ангелом. Марина 
неустанно продолжала молиться 
за покаяние соседки.

Соседка категорически от-
казывалась от врачебных кон-
сультаций, видимо, опасаясь 
услышать о грозном диагно-
зе. Но вот в один из вечеров она 
призналась Марине, по секрету 
от мужа, что у нее рак. И расска-
зала, как об этом узнала. Как-то 
ночью она проснулась от четко 
сказанной фразы: “У Вас рак”. 
Соседка лежала, не шелохнув-
шись, и раздумывала, кто бы 
это мог произнести, а потом уже 
осознала смысл сказанного. Ста-
ла торопливо ощупывать свое 
тело и обнаружила в груди опу-
холь. Теперь она не сомневалась 
в диагнозе. И, загадочно, посмо-
трев на Марину, произнесла: “Но 
ведь, кроме Бога, это никто не 
мог сказать, ведь правда, Мари-
ночка?”

Да, это именно Он – Все-
милостивый и Всемогущий Бог, 
знал, как проговорить к этому 
бедному сердцу. Голосом в ночи 
Он взрастил в нём совершенно 
новое чувство – чувство веры, и 
посеял жажду укрепиться в ней. 
Ведь, кроме Бога, никто не мог 
говорить к ней глубокой ночью и 
указать диагноз, о котором сама 
в глубине души подозревала, но 
отгоняла подозрение.

С этой поры, когда диагноз 
перестал быть тайной, у них в 
корне изменилась тематика об-
щения. Марина ста-
ла рассказывать об 
Иисусе Христе, о 
Его жертве за наши 
грехи. В Библии ска-
зано, что “без проли-
тия крови прощения 
грехов не бывает”, 
поэтому Божий Сын, 
став человеком, про-
лил Свою Кровь на 
кресте, тем самым 
искупив всё греш-
ное человечество от 
неминуемой гибе-
ли. Человеку оста-
ется только поверить 
в эту жертву, при-
звать спасительное 
имя Иисуса Христа 

и попросить у Него прощения. 
Тогда Господь прощает грешни-
ка и начинает созидать в нём но-
вую жизнь через Евангелие, что 
означает “Благая весть”.

“А что, можно приобрести 
где-нибудь Евангелие?”– поин-
тересовалась соседка. “Да, ко-
нечно, и не только Евангелие, но 
и всю Библию”, – с готов-ностью 
ответила Марина.

Библию Марина принесла. 
Но в то же время она видела и 
понимала, как трудно соседке 
дается процесс познания Бога. 
Слишком долго душа жила в по-
темках и вот сейчас очень неу-
веренно, увидев проблески све-
та, выбиралась она из тем-ноты 
неверия. Соседка начала чи-
тать Библию и, наконец, при-
зналась Марине, что ничего в
ней не понимает. Марина по-
рекомендовала читать Новый За-
вет, Евангелие от Иоанна.

Во время каждого визита 
она терпеливо отвечала на все 
вопросы соседки, пока та не 
осмыслила причину греха и что 
она – именно та грешница, за ко-
торую Иисус Христос пролил 
Свою Кровь для ее спасения.

Так в беседах они подош-
ли к вопросу о покаянии. Сосед-
ка согласилась, но не знала, как 
это сделать. Марина объясни-
ла ей и они обе, прямо у крова-
ти, преклонили колени в молит-
ве покаяния. Соседка не умела 
молиться, но, почтительно обра-
щаясь к Господу на “Вы”, попро-

сила прощения. Кроме того, она 
попросила прощения у мужа. И 
сообщила Марине о том, как они 
долго сидели в темноте, крепко 
обнявшись, вспоминая прожи-
тую вместе жизнь, и про-щались 
навсегда.

Через несколько дней сосед-
ка засвидетельствовала свое по-
каяние в присутствии пастора, 
братьев и сестер, пришедших к 
ней из молитвенного дома. Это 
произошло за 10 дней до ее ухо-
да из жизни. Вот уж воистину, 
как сказал Иисус Христос: “Не 
вы Меня избрали, но Я избрал 
вас”.

В дни похорон Марина силь-
но заболела гриппом и не смогла 
принять участие в них. Да, соб-
ственно, всё, что она могла, сде-
лала. Родственники и соседи хо-
ронили, как умели и могли. Су-
пруг ничему не возражал. А
потом был приглашен право-
славный священник, который со-
вершил отпевание. Но Марина 
твердо знала, что доступ в Цар-
ство Божье эта душа получила не 
через обряд отпевания, а через
искреннее обращение к Богу в
покаянии во имя Иисуса Христа.
Потому что, как сказано в Еван-
гелии: “Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется”.

О, какое счастье, что и про 
эту душу можно было пропеть: 
“Найдена пропавшая овца”!

Л. Черникова,
г. Владикавказ
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В эволюцию верят 99% лю-
дей, тогда как в Бога около 80%.

Радио и ТВ, школы и институ-
ты, книги и журналы постоянно 
убеждали нас, что жизнь случай-
но возникла из неживой материи,
после чего случайно самоусовер-
шенствовалась и приобретала 
более сложные формы, случай-
но самоорганизуясь во всё новые 
виды живой материи. В эволю-
ции роль бога сыграл “его вели-
чество Естественный Отбор”.

Интересное несоответствие: 
закон энтропии гласит, что любая 
сложная структура стремится к 
упрощению (распаду на более 
простые составляющие). Этому 
закону подчинена вся материя во 
вселенной, в том числе и живая. 
Из теории эволюции вытекает со-
вершенно противоположное: на
заре истории жизни материя не
подчинялась этому закону, пред-
почитая самоусложняться в гран-
диозные по своей сложности и це-
лесообразности структуры. Что
же получается – материя облада-

ет сверхразумными свойствами?
Согласно “официальной” вер-

сии теории эволюции дело обсто-
ит именно так. Предпола-гается, 
что когда-то давно Земля име-
ла атмосферу, состоявшую из 
углекислого газа, метана, амми-
ака и воды. Затем под влияни-
ем неизвестных факторов эти 
хими-ческие соединения расще-
плялись и преобразовывались в 
аминокис-лоты. Их разновидно-
сти случайно образовывали сое-
динения, по-добные белкам и ну-
клеотидам – это называется в нау-
ке “первичным бульоном”. Далее 
случайно воз-никла особо приме-
чательная молекула, способная к 
самовоспроизведению. Подоб-
ные мо-лекулы случайно группи-
ровались и затем (опять-таки бла-
годаря математически чрезвычай-
но маловероятному случаю) со 
всех сторон “окутывались” дру-
гими белковыми молекулами, ко-
торые имели защитную функцию 
и служили мембраной.

Таким образом, как утвержда-

ют эволюционисты, первая живая 
клетка сделала сама себя! (здесь
следует заметить, что без гене-
тического кода не может быть
никакого материала для “естес-
твенного отбора”). Лишь далее 
каким-то невероятным образом 
появляется та самая программа 
воспроизведения, называемая ге-
нетическим кодом (архи-слож-
нейшая биохимическая струк-
тура), и клетка начинает произ-
водить копии самой себя.

Кратко о первых этапах “зарож-
дения жизни”. Имеется бо-
лее 100 различных аминокис-
лот, но для построения белков 
живых организмов необходимо 
лишь 20. Кроме того, они встре-
чаются в двух формах: одни мо-
лекулы белков имеют “правую 
асиммет-рию”, а другие “ле-
вую”. Удиви-тельно, но белки 
всех живых организмов неизвест-
но почему имеют только “левую 
асиммет-рию”. При случайном 
образо-вании должно бы быть 
по-ровну и левых, и правых, но 
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“неразумный случай” почему-то
упорно отбирает только “лево-
симметричные” молекулы.

Белки, необходимые для стро-
ительства жизни, состоят из 
очень сложных молекул. Эволю-
ционисты просчитали вероят-
ность случайного образования в 
“первичном бульоне” такого не-
вероятно сложного образования, 
как белковая молекула: 1/10113! 
Это число настолько огромно, что 
превышает количество атомов во 
всей вселенной. А в математике 
любое событие, веро-ятность ко-
торого равна 1/1050, отклоняется 
как неосуществимое. К тому же 
вспомним, сколько случайностей 
уже было еще до того, как образо-
вались белки. Из курса школьной 
математики известно, что стремя-
щиеся к нулю вероятности при 
умноже-нии друг на друга дают 
еще более приближенную к нулю 
вероятность. Из всего вышеска-
занного следу-ет, что слу-
чай – это что-то разу-
мное. Но череда случай-
ностей на этом не закан-
чивается.

Необходимо рассмот-
реть и такое чудо приро-
ды, как живая клетка. 
Для обеспечения жиз-
ненных процессов клет-
ки требуется не каких-
нибудь несколько, а 2000 
разных белков, действу-
ющих в качестве фер-
ментов. Шанс случайно-
го возникновения всех 
их просчитывается как 
1/1040000! Но на самом 
деле веро-ятность еще 
меньше: клетку окружа-
ет мембрана, имеющая 
чрезвычайно сложную 
струк-туру, в состав ко-
торой входят белковые, жиро-
вые и сахарные молекулы. На-
много сложнее бы-ло бы появ-
ление нуклеотидов, которые вхо-
дят в состав РНК и ДНК и обра-
зуют генетический код. В самой 
ДНК находятся 5 гистонов, кото-
рые регулируют деятельность ге-
нов. Вероятность случайного об-
разования хотя бы простейшего 
из них оценивается эволюциони-
стами как 1/10100.

Далее существует непреодо-

лимая проблема: образование 
белков зависит от уже существу-
ющей ДНК, но (!) ДНК не мо-
жет образоваться без уже су-
ществующего белка! Курица и 
яйцо – кто первичен? Любой ответ 
абсурден, но эволюционисты ут-
верждают, что курица и яйцо
возникли параллельно, незави-
симо друг от друга, что еще бо-
лее абсурдно.

Живая клетка чрезвычайно 
сложна. Процитируем журнал 
Newsweek: “Каждая клетка фун-
кционирует как окруженный сте-
ной город. Электростанции выра-
батывают для клетки энер-гию. 
Фабрики производят белки – не-
обходимые для химического то-
варообмена продукты. Слож-ные 
транспортные системы пере-
возят определенные химвещества 
от одного места к другому, а так-
же за ее пределы. На погранич-
ных постах стражи проверяют 

экспорт и импорт, контролируя 
внешний мир относительно при-
знаков опасности. Дисциплини-
рованные биологические воору-
женные силы стоят наготове, 
чтобы принять необходимые 
меры против захватчиков. Цен-
тральное генетическое прави-
тельство поддерживает строжай-
ший порядок”.

Далее, на каком-то этапе в 
ходе своего развития, первиная 
клетка должна была изобрести 

нечто, что решительно преоб-
разовало жизнь на Земле – фо-
тосинтез. Ученые до сих пор не 
понимают полностью этот био-
химический процесс, в кото-
ром растения при участии сол-
нечного света усваивают угле-
кислый газ и выделяют кисло-
род. Попытки воспроизвести 
этот процесс в пробирке потер-
пели крах точно так же, как и 
эксперименты, пы-тавшиеся по-
вторить в лабораторных усло-
виях “самозарождение жизни”.

Ученые прекрасно понимают, 
насколько труднообъяснима про-
блема возникновения жизни из
неживой материи. Биолог Эдвин 
Конклин замечает: “Вероятность 
случайного возникновения жиз-
ни сравнима с вероятностью, 
что энциклопедический словарь
является результатом взрыва в
типографии”. Также физик Г.С.
Липсон, учитывая ничтожную 

вероятность самозарож-
дения жизни, сказал: 
“Единственно приемле-
мым объяснением явля-
ется сотворение. Я знаю, 
что это означает анафе-
му, как для физиков, так и
для меня, но мы не должны 
отвергать теорию, которая
нам не нравится, если экс-
периментальные данные 
поддерживают именно ее”.

Однако основная мас-
са профессионалов при-
мкнула к защитникам 
эволюции потому, что в
науке до сих пор сущес-
твует предвзятость. Как 
сказал один антропо-
лог, это произошло “из-
за страха, что их не бу-
дут признавать серьез-
ными учеными или ис-

ключат из серьезных академи-
ческих кругов”. Ученый А. Хойл 
с грустью добавляет, что в на-
учных кругах существует не-
гласное правило: “Или вы ве-
рите в эволюцию, или вас неиз-
бежно заклеймят как еретика”.

Ученые быстро стали жертва-
ми предвзятого мышления, кото-
рое они издавна так ненавидели 
в религии.

Ярослав Добролюбов
http://molitva.narod.ru/kr na.htm
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Она не дошла совсем немно-
го до дома, прижалась к забору 
и заревела. Ей не было никако-
го дела до прохожих, до их недо-
умённых взглядов на плачущую 
молодую женщину, на то, что 
краска размазывалась дрожащи-
ми руками по лицу и щипала гла-
за, что солнце начинало садить-
ся, что в тёплом зимнем пальто 
было жарко, так как весна сме-
няла зиму оттепелью, что она не 
купила хлеба, что муж задержит-
ся на работе, что...

Ей уже было всё равно. Ко-
роткий путь с поликлиники 
до дома охватил всю её жизнь, 
от начала до конца, поставив 
страшную и жирную, как паук, 
точку. Ещё в начале зимы она в 
это не верила, не хотела верить, 
да и врачи её обнадёживали, го-
воря, что опухоль, незлокаче-
ственная. Потом была операция, 
а сегодня, после всех обследо-
ваний и анализов, ей обыденно 
сообщили, что опухоль несла в 
себе зло и её корни после уда-
ления бросились пожирать все 
жизненно-важные органы. Она 
уже на днях чувствовала боль, 
но не хотела верить, что всё кон-
чено...

Дети, ещё не насмотревши-
еся на мать за неделю после ее 
выхода с больницы, подбежали 
и радостно наперебой заговори-

ли. Больница им в их возрасте 
казалась чем-то страшным и от-
талкивающим и они были рады 
видеть маму снова дома, а не в 
больничной койке с перебинто-
ванной грудью.

– Мам, ты домашнее задание 
сейчас будешь проверять, или 
потом?

Первоклассница Маша об-
хватила её в талии и пыталась 
кружить. Печальная всё время 
мама её сильно волновала и она
придумывала всё новые штуч-ки, 
чтобы её развеселить. Девяти-
летний Вадим тут же объяснил 
сестрёнке, что девчонки учатся в 
школе хуже пацанов и, разглядев 
мамино лицо, спросил:

– Мам, ты плакала?
Она, не выдержав двух дет-

ских искренних и напуганных её 
видом взглядов, села на корточ-
ки и, обняв обоих, горько запла-
кала. Ей не хотелось, очень не 
хотелось, было страшно и ужас-
но открываться в чувствах детям, 
но она не смогла сдержать себя, 
чувствуя в себе то, от чего уже не 
спасёшься – смерть...

Дети, наплакавшись вместе 
с нею не зная о чём, уже шумно 
играли в детской, когда домой, 
задержавшись на работе, пришёл 
муж. Громко заявив о себе, а се-
годня это был паровоз: “Ту-ту-
ту-у-у...”, – он сразу, как всегда, 
пошёл умываться в ванную. Во-
йдя на кухню, он подошёл к сто-
ящей у плиты жене и, с грубой 
нежностью потрепав её сзади за 
плечи, сел за стол.

– Чем ты сегодня накормишь 
своего мужа?

Врачам он верил даже боль-
ше, чем себе самому, и если они 
сказали, что у его жены после 
операции всё идёт замечатель-
но, то это было для него ис-
тиной, не поддающейся ника-
ким сомне-ниям. Да и послео-
перационная рана уже затяну-
лась и всё выгля-дело здоровым 
и прочным. Выз-доровление 
жены внесло в их жизнь но-
вые силы и счастье быть вме-
сте, что до этого затира-

лось повседневностью, теря-
лось на крутых поворотах и 
острых углах житейской суеты.

Кода она легла в больницу на 
операцию и дом опустел без хо-
зяйки, дети остались без мате-
ри, а ему стало недоставать чуть 
ли не половины самого себя, тог-
да он понял, как она ему доро-
га и мила и сколько у него есть 
ещё любви к ней, которую нуж-
но только уметь брать из сердца, 
помнить о ней и ею дорожить.

Она, не говоря ни слова, за-
стыв в оцепенении у плиты, с 
опущенной в руках поварёшкой 
в кастрюле, которой забыла ме-
шать, молчала, боясь повернуть-
ся к нему.

– Надюш, ты что там засты-
ла? Накладывай, давай. – Он по-
тёр руки и потянулся за остатка-
ми вчерашнего хлеба. – М-м-м, 
– его нос потянул запах дымя-
щейся кастрюли,– у нас сегодня 
твой любимый борщенский. Не 
тяни – умру с голода!

Надя вздрогнула и машиналь-
но закрутила поварёшкой в кас-
трюле. Дрожь от терзающего осо-
знания смерти разнеслась в мгно-
вение по всему телу. Она со сто-
ном выпустила скапливаемый в 
себе страданиями воздух. Обжи-
гающие не только лицо, но и всю 
внутренность слёзы катились из 
глаз и капали, попадая в кастрю-
лю с борщом.

Он выскочил из-за стола, 
прикрыл за собой дверь от де-
тей и, развернув её к себе лицом, 
успокаивающе сказал:

– Надь, всё же прошло, всё 
позади. Посмотри на меня – я 
здесь, рядом с тобой. Перестань, 
успокойся...

Он ничего не знал о после-
операционном обследовании –
она об этом не говорила, чтобы 
не тревожить напрасно.

В его объятиях она оконча-
тельно расслабилась и все её
давимые страхом чувства выплес-
нулись в бессознательную исте-
рику. Она рыдала, уткнувшись 
лицом в его грудь. Её плач стал 
переходить в крики и какие-

«До РожДества»
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то ужасные стоны, которые глу-
шились в одежде и в его сердце. 
Она не смогла сдержаться, до-
стойно вынести приговор, сде-
ланный врачами, хотя всегда ду-
мала, что она – сильная и му-
жественная женщина, а ни как 
те, которые ноют по всяким пу-
стякам. Но не смогла, не нашла 
в себе сил... Смерть напугала её 
настолько, что она потеряла кон-
троль над собой. Мысль, что она 
скоро, совсем скоро навечно рас-
станется с детьми, с мужем, с ро-
дителями, с жизнью, и что уже 
ничего нельзя сделать или из-
менить – эта страшная, ужасная 
мысль вызывала безумие страха, 
страшной действительности.

– Почему я? Почему я-а-а? – 
Эти слова взры-
вались в их вну-
тренностях, тер-
зая души обо-их, 
но она знала от-
вет на них, а он 
ещё нет, но чув-
ство чего-то
страшного стре-
мительно напол-
няло и его.

– Надя, На-
денька, что с то-
бой? – не переста-
вал он спра-
ш и в а т ь ,
 гладя её по спи-
не. – Ты устала, 
тебе не здоровится? Плохо, да?

Не в силах больше это слу-
шать, он крепко, насколько мог,
прижал её к себе. Она затрепе-
тала и через некоторое время, 
обессиленная, немного успоко-
илась. Он усадил её на стул и, на-
брав полный стакан воды, дал ей 
напиться.

– Серёженька, милый, я ско-
ро умру, совсем скоро, – про-
сто, но с дрожью в голосе сооб-
щила она, когда почувствовала, 
что стала успокаиваться. Ска-
зать ему это было для неё самым 
страшным, так как это открове-
ние было для неё началом его 
страданий.

За минуту, которую он про-
стоял посреди кухни без движе-
ний, но с бурей внутри, он понял 
смысл её слов.

– Нет! – выдавил он из себя, 

но потом спросил: – Ты была у 
врача? Он тебе что-то сказал?

– Да, что если всё будет хо-
рошо, то я ещё проживу до Рож-
дества...

– До какого Рождества, Надя? 
Я не понимаю...

– До следующего, Серёжа, 
до следующего... Но это только 
если всё будет хорошо.

Он смотрел на неё пустыми 
глазами и не понимал, не хотел 
понимать, что она говорит.

– Что хорошо? Что хорошо?
– Если рак не сожрёт меня 

раньше.
Глубокий вздох – и ей стало 

легче, несравненно легче, пото-
му что она открылась любимому, 
который поможет ей в беде.

Для Сергея это был самый 
тяжёлый удар жизни, даже похо-
роны матери не могли сравнить-
ся с этим. За этот вечер в нём 
произошёл надлом и больше уже 
никто не узнавал в нём весёло-
го и озорного парня. Теперь он 
стал замкнутый и ссутуливший-
ся, словно под тяжёлым грузом, 
мужчина, смотрящий на окру-
жающий мир через пелену ду-
шевной скорби.

Надя не согласилась на вто-
рую операцию, которая бы толь-
ко сократила и так оконченную 
жизнь. Она чувствовала свою бо-
лезнь, ощущала в себе её рост 
и ей уже не надо было гово-
рить, что всё бесполезно – она 
сама это знала. Каждый раз, ког-
да лучи солнца зажигали новый 
день, у неё этот день отнимался 
– он был не её, но во власти при-

ближающейся смерти. С каждым 
днём она всё чаще и чаще ласка-
ла детей, не в силах отказать себе 
в этом. Это было тяжёлое и му-
чительное расставание с ними, но 
такое короткое, словно дни оста-
навливались в одно мгнове-ние.

Сознание обречённости ро-
сло и крепло с каждым днём, по-
этому ей очень и очень была важ-
на близость с самыми род-ными 
людьми – с детьми и мужем. Они 
были её жизнью, её существова-
нием и опёкой. С красотой и ми-
ловидностью она уже распроща-
лась, видя в зеркале не тридцати-
летнюю и полную сил и возмож-
ностей женщину, а высохшую и 
съеденную болью и страданиями 
старуху. Может, про старуху бы-

ло слишком ска-
зано, но с изра-
ненным болез-
нью телом и 
душой она ка-
залась себе 
именно такой –
с т а р у х о й . 
Внеш-ность пе-
рестала быть 
важной – важ-
на была жизнь, 
ещё теп-
лящаяся в ней. 
Ей просто хоте-
лось жить. Ведь
живут же дру-
гие с этой бо-

лезнью и годы – почему она 
должна умереть так быстро и 
страшно? Каждый день был и 
радостью и тягостью, но это всё 
же была жизнь, почему же потом 
– смерть?

Дети ушли в школу, а муж 
ещё не вернулся с работы. Те-
перь он работал только по ночам, 
сменив работу, чтобы днём быть 
с нею. Но работа была далеко и 
на дорогу уходило много време-
ни. Она стояла у окна и смотрела 
туда, где ещё недавно дети скры-
лись за поворотом. На улице сто-
ял сентябрь, уже сентябрь.

“До Рождества, до Рождес-
тва”, – напоминала ей пульсиру-
ющая по всему телу болезнь. Но 
она знала, что болезнь её обма-
нывает и до Рождества она не 
доживёт и не будет её при та-
ких любимых в их семье свечах, 
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при радующихся и хлопающих 
в ладоши детишках, когда рас-
крываются подарки. Ни при су-
етящемся в этот день на кухне 
муже её уже больше не будет – 
она исчезнет, умрёт, уйдёт... Но 
куда?!

Она зажала ладонями стуча-
щие кровью виски и отвернулась 
от окна. Куда она уйдёт? “В зем-
лю, в землю...” – это снова боль 
запела в её теле свою нудную, но 
дерзкую песню.

“В землю?” – переспросила 
она себя и потянулась за шпри-
цом с морфием, который научи-
лась колоть сама, так как тело 
требовало помощи в борьбе с бо-
лью, но шприц не взяла, потому 
что хотела знать ответ на свой 
вопрос о смерти. Ей стало это 
важно, этого требовала проснув-
шаяся душа. На какую-то минуту 
ею завладела мысль, что она со-
шла с ума от бесконечных, невы-
носимых болей, и поэтому заду-
малась о вечности – но это опять 
была обманщица-болезнь.

“У меня есть душа, Господи, 
вечная душа”, – обращалась она 
куда-то далеко-далеко, но что 
было в её сознании выше все-
го – и болезни, и жизни, и смер-
ти. Ей стало легче и она подума-
ла, что только бы не упустить это 
прекрасное и возвышенное чув-
ство. “Боже, спасибо Тебе, что
Ты напомнил мне о Себе”, –
прошептала она и, полная счас-
тья, которого уже так давно не 
испытывала, пошла встречать 
входящего в квартиру мужа.

– Серёжа, Бог – есть, – ска-
зала она ему по-детски и её не-
естественные морщины рас-
правила такая милая улыбка.

– Ты что, Надя, видела Его?
Сергей, измученный и всё 

время с красными от недосыпа-
ния глазами, осторожно улыб-
нулся и обнял её, когда она к 
нему прижалась.

– А ты не веришь? – прошеп-
тала она, гладя его по спине.

– Да нет, верю, но только Он 
– очень далеко, наверное, даль-
ше звёзд.

Этот вопрос его, никогда не 
задумавшегося о вере, ставил в 
неловкое положение и ему было 
бы приятнее, если бы тема разго-
вора переменилась.

– Серёж, а ведь Он может 
быть везде, ты не думал об этом?

Их взгляды встретились и он 
увидел в её глазах живые искор-
ки.

– Нет, не думал...
Этот разговор стеснял его 

всё больше и он быстро замор-
гал гла-зами, отводя от неё свой 
взгляд.

– Я так бы хотела больше 
узнать о Боге, Серёжа. Чувствую, 
что мне чего-то не хватает, чтобы 
умереть. Я боюсь смерти, но уже 
не телом, а душой.

Она печально вздохнула и пус-
тила его на кухню. Сергей сел за 
стол и стал нервно жевать то ли
завтрак, то ли обед, то ли ужин –
ночная работа его совсем разби-
ла, так как и дома у него не было
покоя. Трудился он теперь рабочим 
на огромном чугунолитейном за-
воде. Работа была на износ, он
хотел заработать деньги, кото-
рые были нужны. Эта злая бо-
лезнь требует всего – времени, 
смирения, денег, жизни.

Сегодня кто-то по некоторым 
личным шкафчикам раскидал ре-
лигиозные брошюрки. Сергею 
попалось Евангелие от какого-то 
Иоанна. Кто-то эту литературу 
отбросил от себя, кто-то сказал, 
что сгодится для туалета, а Сер-
гей, повертев в руках книжечку, 
как-то бессознательно сунул её в 
карман. Сейчас уголок книжечки 
торчал из куртки, брошенной на 
соседний стул.

Жена напугала его своим за-
явлением о Боге – это слово ни-
когда не произносилось у них,
оно было тяжёлым и неудобным.
Он посмотрел на неё, облокотив-
шуюся на стол и наблюдавшую 

за тем, как он ест. Она радова-
лась ему, радовалась каждой ми-
нуте, которую могла с ним быть.

Сергей не выдержал, нак-
лонился к куртке и дал ей Еван-
гелие:

– Это, наверное, для тебя.
Она прижала книжечку к гру-

ди и долго улыбалась ему:
– Спасибо, Серёжка, спа-

сибо...
У неё не было времени про-

биваться через многие догматы 
к вере, она даже не знала о та-
ковых, но у неё хватило времени 
познать живого Бога и ощутить в 
себе веру к спасению души. Это 
было просто, очень просто – ког-
да помнишь о смерти и её пра-
вах...

Она так и не дождалась Рож-
дества, но поняла всей своей ду-
шой, что принесло людям рож-
дение Христа – рождение душ 
грешников к жизни вечной. Уми-
рая, она говорила Сергею, что 
она дожила до Рождества – Рож-
дества своей души. Он верил ей, 
не мог не верить, потому что лю-
бил, а любовь не лжёт.

...Сердобольные женщи-
ны ласкали детишек и причита-
ли об умершей и что она оста-
вила бедных детишек. Но дети, 
жав-шиеся друг к другу и к отцу, 
отвечали, держа и показывая как 
сокровище подаренную им мате-
рью перед смертью Библию: “Она 
не умерла, она сказала, что она – 
здесь и всегда будет с нами”.

Уйдём ли мы все так, завещая 
свои души Богу?..

Александр Шмидт,
Германия
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Этого еще не знали люди, но 
видел Бог, ведь в Слове Его ска-
зано: “Зародыш твой видели гла-
за Мои”. Он подарил этому ре-
бёнку жизнь, и у Него был для 
него особенный план. Но и 
этого еще никто не знал...

Шли годы. Я ус-
пешно переходила 
из класса в класс и
очень любила жизнь!
У меня были боль-
шие планы на бу-
дущее, которые уже 
чётко сложились в 
сердце и в разуме. Я 
училась “на отлич-
но”, мечтая продол-
жить обучение в
медицинском инсти-
туте, а болезнь продолжала прог-
рессировать...

Казалось, что я довольно 
много знала о болезни и её по-
следствиях, но всё же в полноте 
не смогла этого осознать. После 
выпускного вечера у меня в ру-
ках был аттестат с отличием об 
окончании средней школы, но 
вскоре стало понятно, что про-
длить учебу болезнь не даст...

Как же так?!! Я ведь даже во 
снах видела себя в белом халате 
врача! Я же так долго этого жда-
ла, так сильно хотела, столько 
усилий приложила!!! Прекрасно 
понимая, что людям с некоторы-
ми диагнозами врачи помочь, к 
сожалению, не в силах, я всегда 

представляла себя именно около 
таких людей! Мне так хотелось 
сказать им какие-то особые сло-
ва утешения, чтобы боль и от-
чаяние в их глазах изменились 
на мир и спокойствие! И теперь 
надо отказаться от этой мечты и 

поставить большую 
точку?!! Реальность 
была именно такой 
и её нужно было 
принять.

В то время ни-
кто не мог даже по-
думать, что прой-
дут годы и Господь 
осуществит эти, 
казалось бы, нере-
альные мечты. Он
сделает их реаль-

ностью! Не знала и я, что там, 
где человек ставит точку, Бог 
ставит запятую и продолжает ве-
сти Своей дорогой.

“Господи, дай мне возмож-
ность изменить в жизни то, что 
можно изменить; дай мне силу 
принять то, что изменить нель-
зя; и дай мне мудрость отли-
чить одно от другого”. Эти слова 
стали для меня 
жизненным де-
визом. Из года 
в год, из месяца 
в месяц болезнь 
забирала мои 
физические си-
лы и в 28 лет 
посадила в

инвалидную коляску. Так тяже-
ло было смириться с этим. Так 
стыдно было выехать на улицу... 
Но жизнь продолжалась, и я про-
должала жить! И жить я хотела 
не серыми днями в стенах квар-
тиры, а интересно и полезно для 
Бога и для людей! И Господь ви-
дел это желание.

Началась переписка с лю-
дьми, прикованными болезнью
к коляскам и к кроватям. Ко-
личество писем увеличивалось, 
я отписывала, утешая других 
Словом Божьим и вниманием, и 
видела в этом благословение. Но 
в сердце была мысль: “Можно 
сделать больше!” Поэтому, ког-
да пришло приглашение на тре-
нинги, в своём сердце я понима-
ла, что это Господь готовит к но-
вому труду. И этим “большим” 
стало открытие клуба для обще-
ния молодых инвалидов, кото-
рый я возглавила.

Началась новая страница в 
жизни. Работа в общественной 
организации дала возможность 
расширить круг общения и по-
другому посмотреть на жизнен-

ные проблемы. 
Молодые люди, 
годами прико-
ванные к инва-
лидным коля-
скам, уви-дели, 
что они не оди-
ноки и они нуж-
ны! Нужны 

ПОБЕДА НАД 
БОЛЕЗНЬЮ

В молодой семье родилась 
дочь. Какая радость 
для родителей! Но не 
знали на то время ни 
родители, ни врачи, что у 
ребёнка тяжёлая болезнь 
– прогрессирующая 
мышечная дистрофия, и 
ни один врач на земле не 
может ей помочь...

День рождения Наташи
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обществу и один другому!
Идеи, знакомства, встречи, 

выставки, тренинги! Это всё от-
бирало силы и время, но сердце 
радовалось, видя результаты. А 
мысль: “Можно сделать больше”, 
– по-прежнему не оставляла меня.

В сердце рождается новая 

идея: организовать христианский 
медицинский реабилитационный 
центр помощи инвалидам с на-
рушением опорно-двигательного 
а п п а р а т а . 
При поддерж-
ке искренних 
хрис-тиан на-
чался новый 
хлопот-ливый 
труд! Сколько 
было пережи-
ваний; вопро-
сов, на кото-
рые не всегда 
были от-веты; 
проблем, ко-
торые не по 
силам решить 
человеку!

Но за всем 
этим с голубых 
небес зорко на-
блюдал Го-
сподь. Он никогда не опаздывал с 
помощью и Его благословляющие 
руки давали силы идти дальше. Это 
Он открывал и двери, и сердца пе-
ред инвалидной коляской и укре-
плял веру, чтобы дойти к цели. 4 
мая 2002 года центр реабилита-
ции принял первых пациентов! А в 
жизнь администратора центра при-
шёл первый рабочий день!

Вначале работники больницы 
(центр работает на территории 
больницы) с большим удивлени-
ем смотрели на молодую девуш-

ку в инвалидной коляске, каждое 
утро спешившую на работу. Каж-
дое утро, каждый день, вот уже на 
протяжении полутора лет... Удив-
лялись врачи, которые посто-янно 
приходят на консультации к на-
шим пациентам. Зная мой диа-
гноз, часто спрашивали: “Где Вы 

берёте силу?” 
Ответ – в Писа-
нии: “Сила моя 
– от Господа”.

Господь не 
просто осущес-
твил мои меч-
ты. Он дал боль-
ше, чем я мог-
ла представить. 
Кроме админи-
стративной ра-
боты я делаю 
то, о чём мечта-

ла со школьной скамьи: провожу 
индивидуальные и коллектив-
ные беседы с пациентами. Язы-
ком до-кументов это называет-

ся духовно-психологической по-
мощью. На основе Слова Божье-
го стараюсь донести людям, как 
они ценны в глазах Божьих! Ста-
раюсь отве-тить на вопросы, ко-
торые долги-ми годами тяжелым 
грузом лежа-ли в сердцах людей.

Буквально через несколь-
ко дней, если Господь позволит, 
в городе начнёт работу клуб для 
женщин на инвалидных коля-
сках. После долгих молитв и раз-
думий я согласилась возглавить 
этот клуб. Таким образом, начи-

нается ещё одна страница на ниве 
Божьей. Новая страница моей 
жизни. И так хочется, чтобы она 
была заполнена новыми свиде-
тельствами женщин, для которых 
встречи в этом клубе принесут 
реальные изменения в их судьбы!

...Новый рабочий день. Ра-
ботники больницы встречают 
меня уже не с удивлением, а с
искренними пожеланиями удач-
ного дня. Сижу в своём рабо-
чем кабинете, в котором часто 
шум-но от пациентов, в котором 
не умолкает телефон, в котором 
каждое утро ожидает много дел. 
Сижу и думаю: “Господи! Как я 
счастлива! Спасибо Тебе за всё!”

НикитиНА Наталия Григо-
рьевна,

ул. Львовская, 4 – 1, г. Нововолынск 
Волынской обл., 45400,  Украина

Выдержки из письма Натальи:
“Отец умер 13 лет назад – отравился в машине 
угарным газом. Для меня он был не родной 
отец, а отчим. Это был прекрасной души 
человек, который был мне и отцом, и другом, 
и помощником, и советчиком. У него были 
“золотые руки”. Мы знали, что в доме, который 
тогда только начинал строиться, будет наша 
квартира. Он планировал, какую мебель сделает 
своими руками в мою комнату! Очень хотел, 
чтобы мне понравилось! Вот именно эту мебель 
он и делал в гараже. Была зима, холод, мороз, и 
он, видимо, решил погреться в машине. Так мы 
думаем. А как было на самом деле – никто не 
видел... Я очень любила отца. Когда сообщили, 
что его уже нет (я тогда лежала в больнице), у 
меня за одну ночь перестали подниматься руки... 
Так они и не поднимаются вот уже 13 лет...”

летний день отдыха на реке Буг

15.11.2006 г. на 34 году жиз-
ни Наташа отошла в вечность
к Господу. Она с достоинст-
вом выполнила своё предна-
значение, и Бог её забрал туда, 
где все святые. Именно в та-
ком физическом состоянии 
Наталья смогла выполнить 
предназначенный труд. Гос-
подь знал, что только инва-
лид сможет чувствовать и от-
вечать нуждам и проблемам 
других инвалидов. И это вы-
пало на долю Натальи.

Мама Натальи, Хусточки-
на Надежда, горько плачет по
дочке каждый день. По причи-
не плохого здоровья она часто 
лежит в больнице. У нее боль-
шая проблема: как сделать па-
мятник Наташе. Получает На-
дежда небольшую пенсию и 
надеется, что найдутся люди,
которые захотят помочь на па-
мятник. Вашу помощь можете
прислать по вышеприведен-
ному адресу, указывая фа-
милию Натальиной мамы – 
Хусточкиной Надежды.
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(Евангелие от
Луки 19:1-10)

В этом евангельском чтении 
говорится о Закхее – человеке, ко-
торый смог стать иным, другим, 
отличающимся от окружающих. 
Смог стать похожим на Господа.

Имя Закхей означает “чисто-
та, праведность, справедливость”. 
Наверное, люди, знавшие Закхея, 
не раз возмущались тем, что имя 
этого человека совершенно не со-
ответствует его жизни. Знал об 
этом и сам Закхей. Но это причи-
няло ему еще большую боль.

Закхей был глубоко одино-
ким человеком. Одиноким в сво-
ей власти, в богатстве. Вероят-
но, не один раз просыпалось в 
нём желание, воскресала мечта 
о том, что когда-нибудь всё изме-
нится и он сможет стать насто-
ящим, стать самим собой. И не 
надо будет больше рядиться в об-
раз “начальника мытарей”, кото-
рый от него ожидает общество. А
затем он возвращался в повсе-
дневность и вновь надевал ма-
ску, понимая, что такой, какой на 
самом деле, он никому не нужен, 
его никто не поймет.

Как это понятно каждому из
нас. И как горько оттого, что мы
постоянно стремимся соответ-
ствовать общественному мне-
нию. Вы, наверное, помните 
древнее присловье: “в одном че-
ловеке уживаются три образа: 
первый – это то, как мы видим 

себя сами; второй 
– какими видят нас 
люди; третий – каки-
ми видит нас Бог”. И 
вот, последний образ 
– самый настоящий, 
подлинный, не при-
думанный. Тот чело-
век, который просы-
пается в нас, ког-
да нам очень хорошо 
или слишком плохо. 
Горе нас одолело, или
потеряли мы близко-
го – в такой момент 
мы скорбим, плачем, 
страдаем и не скры-
ваем этого. Нам нет
дела ни до кого. Нам 
плохо. И здесь мы на-

стоящие. Или радость нас посе-
тила. И тогда с сияющим лицом 
мы ничего не видим и не слы-
шим. Мы так захвачены этой 
радос-тью, так увлечены ею, что 
даже себя не замечаем. И мы 
снова настоящие.

Закхей захотел этого насто-
ящего, он “искал видеть Иису-
са”. Наверное, он и сам до кон-
ца не понимал, что за внутрен-
ний зов влечет его. И это первый 
призыв Христа к нам: “Захоти 
иного. Захоти другой жизни. На-
стоящей, счастливой, честной. 
Честной перед ближним, своей 
совестью, честной перед Богом. 
Стань другим, стань человеч-
ным, стань самим собой”.

В рассказе Чехова “Дом с 
мезонином”, Андрей Андрее-
вич говорит: “Когда переверне-
те вашу жизнь, то всё изменит-
ся. Главное перевернуть жизнь”. 
Перевернуть жизнь – это всегда
трудно, порою – даже невоз-
можно. Невозможно самому, 
сво-ими силами, но поэтому 
Христос и зовет нас: “Ты, глав-
ное, захоти, а Я тебя никогда не 
оставлю, не брошу. Я помогу”.

По евангельскому свидетель-
ству Закхей “был мал ростом”. 
Он не мог увидеть Того, к Кому 
влекло его сердце. Вернее, ему 
не давали увидеть Иисуса. Лю-
дям представился удобный слу-

чай отомстить Закхею, ведь в 
толпе никто не поймет, кто тебя 
толкнул, задел, потеснил назад.

Закхей был мал физически, а 
мы с вами духовные младенцы. 
Приходим на богослужение и на-
чинаем дремать, мечтая, чтобы 
оно поскорее закончилось. Вста-
ем на молитву, произносим сло-
ва к Господу, а думаем в это вре-
мя совершенно о другом. Леним-
ся до того, что о молитве вспо-
минаем в постели, а, начав мо-
литься, засыпаем. Открываем 
Священное Писание и, прочи-
тав несколько строк, откладыва-
ем его поскорее в сторону, чтобы 
вернуться к повседневным забо-
там, думая, что не успеем всего, 
опоздаем. Да и толпа постоянно 
толкает, теснит, мешает нам уви-
деть...

Но Закхей не сдался. Слиш-
ком велика была цена – его не-
настоящая жизнь и удручающее 
чувство одиночества. Это был 
последний шанс.

...Вдруг, увидев смоковни-
цу, под которой надлежало про-
ходить Христу, он “взлез на нее, 
чтобы увидеть Его”. Вспомните 
диалог Пятачка и Винни-Пуха: 
“Сочини песенку, Винни. – Зна-
ешь, Пята-чок, поэзия – это та-
кая вещь, которую не ты нахо-
дишь, а которая находит тебя. И 
всё, что от тебя требуется, это 
пойти туда, где тебя могут най-
ти”.

Закхей влез на смоковни-
цу. А где мы можем быть найде-
ны Христом? В Церкви, молит-
ве, чтении Священного Писа-
ния, в нашей повседневной жиз-
ни? Главное, чтобы мы захоте-
ли быть замеченными Господом. 
Это тот порог, который стоял пе-
ред ним и который он перешаг-
нул. Перешагнул, не побоявшись 
оказаться смешным в глазах тол-
пы. Не побоялся пойти напере-
кор общественному мнению.

Он ожил. По слову Честер-
тона: “Мертвое плывет по 
тече-нию – против течения мо-
жет плыть только живое”. Зак-
хей ожил. Он смог стать живым 



29

Путь    2007 г. № 9 (19)

вопреки общественному мне-
нию. И это второй призыв Хри-
ста: “Не бойся суда людского. 
Не смотри на множество лиц. 
Не будь ослеплен окружающи-
ми. Ищи Лик Христов. Взирай на 
Него, иди к Нему – об остальном 
Господь позаботится”.

Известный отечественный 
психолог Юрий Орлов приводит 
замечательный пример из своего 
детства: “В нашей деревне куз-
нец Василий вернулся домой с 
заработков и получил известие 
от блюстительницы морали, ко-
торую часто бил муж, – известие 
о неверности своей жены. Даль-
ше всё произошло так, как про-
писывает мораль идиотизма де-
ревенской жизни. Вся деревня с 
удовольствием 
слушала воп-
ли истязаемой 
женщины...

Я дружил 
с сыном этой 
женщины, и 
нам было по 7 
лет. Я спросил, 
любит ли он 
своего отца или
боится. Он мне 
ответил, что 
любит. Я уди-
вился: “Как 
его можно лю-
бить, если он 
так бил твою 
маму?” На это
мой друг по се-
крету сказал: “Не бил он мамку! 
Когда он приехал, я слышал, что 
они разговаривали. Папка сказал, 
что он ни одному слову соседки 
не верит, а потом сказал: “Кри-
чи вовсю, как будто я тебя бью, 
и причитай, что больше не бу-
дешь”. Потом он заорал, и мам-
ка заорала. После этого они пе-
рестали и стали тихо смеяться. 
Только ты никому не рассказы-
вай – мне мамка сказала, чтобы я 
не говорил никому”.

Дай Бог, чтобы и в наших
семьях были такие отношения, 
которые могли бы устоять перед
злыми языками “доброжелате-
лей”. Не будем слушать тех, “ко-
торых часто муж бьет”. Дай Бог, 
чтобы мы нашли в себе силы не 
погубить, в угоду общественно-

му мнению, то доб-рое, что жи-
вет в каждом из нас.

А далее звучат самые вол-
нующие слова: «Иисус, когда 
пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: “Закхей! 
Сойди скорее, ибо сегодня надоб-
но Мне быть у тебя в доме”» 
(Лук. 19:5). Поражает, что Спа-
ситель среди толпы видит Зак-
хея! Наверняка, многие взбира-
лись на деревья и крыши, чтобы 
посмотреть на известного Учи-
теля. Но Иисус, “взглянув, уви-
дел его”. Увидел сердце этого че-
ловека. Увидел, что не всё пору-
гано и затерто в душе Закхея.

Как говорит митр. Анто-
ний Сурожский: “В этот момент 
Христос заглянул в глубины это-

го человека и увидел, что не на-
прасно он назван святым име-
нем справедливости, святым 
прозвищем праведности... Он
поверил самому святому, что в
этом человеке было где-то зары-
то – зарыто всей его жизнью, за-
туманено всем... И когда Закхей
вгляделся в своего Спасителя, 
увидел в Нем полноту челове-
ческого величия, любовь до кре-
ста – он сломился, годы и годы 
недостойной жизни вдруг как 
пыль разлетелись, и остался пе-
ред Христом человек – настоя-
щий подлинный человек, спо-
собный на покаяние... Он пове-
рил во Христа; он поверил в себя 
самого, он поверил в человече-
ское величие”.

И как ответ на любовь Хрис-

тову, на Его внимание, из глу-
бины раскаяния за всё прошед-
шее звучат слова Закхея: “Го-
споди! Половину моего имения 
я отдам нищим и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо” (Лук. 
19:8). А толпа? Может, обрадо-
вались люди, что человек стал 
иным? Что Закхей раздает не-
праведно нажитое имущество? 
Просит прощения у Бога и 
ближнего? Нет! Снова заворча-
ли в толпе, снова начали “роп-
тать и гово-рили, что Он за-
шел к грешному человеку” (Лук. 
19:7).

Всегда у нас так. “Всё не 
слава Богу”. И, вместо радости 
за человека, мы видим зависть, 
но уже в ином обличии. “Зашел 

к человеку 
грешному!” 
А к кому же 
пришел Спа-
ситель?! Как 
раз к нам, 
г р е ш н ы м . 
Н а п у г а н -
ным, заби-
тым общес-
т в е н н ы м 
мнением, по-
т е р я в ш и м 
веру и в Бога, 
и в челове-
ка. Задыха-
ющимся от 
зависти и не-
нависти к 
б л и ж н е м у. 

Уставшим от постоянной лжи. К 
нам, одиноким людям, пришел 
Спаситель. Пришел, чтобы ли-
шить нас этого тяжелого чувства, 
чувства одиночества.

Пусть Господь поможет нам 
быть Христовыми не только по 
имени, а своей жизнью являть 
Спасителя. Пусть никогда не по-
кидает нас желание быть уви-
денными Иисусом Христом. Дай 
Бог, чтобы мы не поддались на 
искушение “плыть по те-чению”, 
поступать, “как все”. И тогда, 
наверное, каждый из нас услы-
шит отрадные слова Христовы: 
“ныне пришло спасе-ние дому 
сему, потому что и он сын Авра-
ама”. Аминь.

игорь Малина



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó

С давних времен и до наших 
дней мудрецы ищут и 

находят Иисуса. С давних 
времен и до наших дней люди, “мудрые” в 

своих глазах, пытались обойтись без Бога,
но, в конечном итоге, находили

разочарование, проблемы, боль, ад...

“Я есть звезда 
светлая и 
утренняя” 
(Откровение 22:16)

Какой выбор сделаешь ты? Мудрый ли ты?

“И взыщете Меня, 
и найдете, если 
взыщете Меня всем 
сердцем вашим”

(Иеремия 29:13)




