


БИБЛИЯ говорит об Иисусе Христе:

“Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 
Господня?

Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; 
нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему.

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его.

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, 
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех нас.

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут 
от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.

Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому 
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.

Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда 
же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство 
долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою 
Его.

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на 
Себе понесет.

Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить 
добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен 
был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем”.

(Исаия, глава 53)

“Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и 
сынам нашим до века...”

(Второзаконие 29:29).

“...не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда; но человек 
рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх”

(Иов 5:6-7)

“Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя не отсту-
пит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь”

(Исаия 54:10).
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Однажды в зимнюю ночь 
сельский священник возвра-
щался домой. Его путь лежал 
через кладбище и, проходя по 
нему, он задумчиво остановил-
ся перед могилой своего сына, 
которого незадолго перед тем 
похоронил. Вдруг слышит он 
стон и, обернувшись, видит 
женщину, склонившуюся над 
двумя могилами. Она плакала 
горькими слезами.

– Зачем ты пришла сюда в 
такую позднюю и ненастную 
пору, – спросил ее священник, 

– и о чём так горько плачешь?
– Ах, – отвечала женщина, 

– мой муж, напившись, выгнал 
меня из дому, и это случается 
не в первый раз, а здесь погре-
бены мои родители. Они не со-
ветовали мне выходить замуж 
за этого человека, и теперь 
я испытываю горькие плоды 
моего непослушания. Если бы 
могла снова увидеть их, как бы 
желала я выпросить у них про-
щение!

“Доброе слово” протоиерея
Григория Дьяченко. Т. III, 1888

Позднее раскаяние
“Благо мне, что я пострадал, дабы

научиться уставам Твоим” (Псалом 118:71).

Маленький хлопчик запитав глуху та сліпу 
з дитинства Хелен Келлєр: “Бути сліпою – це 
найгірше в світі, чи не так?” Посміхнувшись, 
вона відповіла: “Набагато гірше мати два здо-
рових ока і нічого не бачити”.

Багато людей, які мають гострий зір та 
тонкий слух, не бачать прекрасного навколо 
себе. Вони не помічають величі дерев, спо-
кою озер, сяйва зоряного неба. Вони не чу-
ють пташиного співу та лагідного шелесту 
листя.

Краса й гармонія природи спонука-
ють нас віддати шану 
Господові. Господь 
радіє, коли ми бачимо 
велич Його творінь і 
славимо Його.

“Це день, що його створив Господь, 
– радіймо та тішмося в нім!”
(Псалом 117:24).

“А хто ненавидить 
свого брата, той є 
у темряві й ходить 
у темряві, і не знає, 
куди йде, бо темрява 
засліпила йому очі”

(1 Івана 2:11).
“Раджу тобі купити 
в Мене... масть, щоб 
помазати твої очі, 
аби ти бачив”

(Об’явлення 3:18).
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Один черствый человек, 
посетив школу для глухонемых, 
написал мелом на доске: “Поче-
му Бог сотворил меня с даром 
слуха и речи, вас же глухими и 
немыми?”

Этот ужасный вопрос был 
страшным ударом для детей. 
Как парализованные они сиде-
ли перед этим “Почему?” Затем 
одна девочка подошла к доске. 
С дрожащими губами и глаза-
ми, полными слез, она взяла 
мел и написала драгоценные 
слова: “Ей, Отче, ибо таково 

было Твое благоволение”. Ка-
кой ответ!

Есть много вопросов, на 
которые не смогут ответить все 
мудрецы вселенной. Оставь их 
Богу. Он знает, почему это так. 
Настанет день, когда мы все 
это уразумеем, когда все наши 
земные трагедии займут свое 
место в величественном пла-
не, и наши уста от восторга и 
изумления наполнятся великой 
хвалой и славой Творцу!

Л. Б. Кауман

“Отец ваш небесный знает” (Матфея 6:32)

“Я ревную о вас
ревностью Божьею”
(2 Коринфянам 11:2)

О, как сильно любит свою скрипку 
опытный артист! С какой нежностью он обраща-

ется с ней! Как ребенка он ласкает ее на своей гру-
ди. Будто вся его жизнь связана с ней.

Но обратите внимание на то, как он ее настраи-
вает. Твердою рукою берется он за нее, резким и бы-

стрым движением ударяет по струнам и, когда она 
задрожит, как бы от боли, сосредоточенно наклонив-

шись, он внимательно прислушивается к первому зву-
ку, который она издаст. И, вот незадача – звук оказался 

фальшивым. Он натягивает струну ручным винтом и, 
когда нам кажется, что она вот-вот оборвется от напря-

жения, скрипач снова ударяет по ней – и с тем же внима-
нием вслушивается в ее звук до тех пор, пока его лицо не 

озаряется улыбкой. Вот тогда-то и можно услышать, как 
вспорхнет и затрепещет в воздухе первая желанная нота.

Быть может, так обходится с тобою Господь, Бог твой. 
Он любит тебя больше, чем самый выдающийся артист свою 

скрипку. Но в тебе Он видит массу нестройных звуков. Он 
терзает струны твоего сердца каким-нибудь страданием, неж-

но склоняется над тобою, ударяя и прислушиваясь – но уха Его 
достигает лишь суровый ропот и, хотя сердце Его сжимается от 

боли за тебя, Он вынужден повторить удар. В заботливом ожи-
дании Он хочет услышать желанный звук: “Не как я хочу, но как 

Ты”, – потому что эта мелодия для уха Его слаще пения ангелов. 
И не сократит Он ударов Своих, доколе твоя очищенная душа не 

сольется со всеми кристально-чистыми и бесконечными мелодия-
ми Его собственного бытия...

Л. Б. Кауман

...если скорбь земная вдруг 
сердце посетит,
К дверям иного края не-
вольно мысль летит...
От горя удаленный,
желанный мир иной
В душе твоей
смущенной
вдруг станет,
как живой.
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Каждое испытание име-
ет свой предел. Бог посылает и 
устраняет его. Ты вздыхаешь с 
нетерпением: “Когда же придет 
всему этому конец?” Будем с тер-
пением ожидать определенного 
Богом времени, в которое Он не 
замедлит с помощью.

Он знает, когда цель ис-
пытания достигнута. Он 
знает время, когда превра-
тить разъяренные волны в 
тихую, сверкающую гладь.

После тяжелой работы 
молотильная цепь вешается 
на стену, а зерно ссыпается 
в житницы, где для него на-
ступает время покоя. Великий 
Земледе лец не всегда занят мо-
лотьбой. Испытание лишь вре-
менно. Плач может длиться 
только несколько часов в те-
чении краткой летней ночи, 
но на утро вселяется ра-
дость. Не бесцельно по-
сылаются нам испыта-
ния, ведь “испытание 
вашей веры произ-
водит терпение” 
(Иакова 1:3).

Сам факт ис-
пытания свидетель-
ствует о том, что в нас кроет-
ся нечто весьма ценное для 
Господа, иначе Он не стал бы 
тратить столько труда и време-
ни, пытаясь переплавить вас, 
как руду, чтобы добыть цен-
ное золото. Христос не стал бы 
проводить нас через горнило 
испытаний, если бы не видел в 
нас драгоценного золота веры, 
смешанного с каменистыми 
жилами нашей ветхой приро-
ды. И для того, чтобы его очи-
стить и довести до наивысшей 

красоты, Он проводит нас че-
рез это огненное горнило.

Нетрудно Господу пре -
вратить ночь в день. Тому, Кто

посылает тучи, нетруд-
но прояснить небо. Ободрим-

ся! С Богом нас впереди всег-
да ожидает только лучшее. В 
преддверии этого лучшего вос-
поем: Аллилуйя!

Даст ли мне Он испытанье, –
Всё ко благу для меня.
Не смутит ме ня страданье:
Знаю, любит Он меня.
Пусть грозят мне горе, беды,
Иисус – моя скала!
Даст мне радость Он победы
Над полками тьмы и зла.

Как необходимы гири для 
часов и балласт для судна, что-
бы сохранить правильность их
хода, так в духовной жизни не-
обходима скорбь. Самые пре-

красные цветы растут в одиноче-
стве Альпийских снегов, самые 
лучшие из драгоценных камней 

дольше всего страда-
ли под колесом гра-
нильщика и самые 
прекраснейшие из-

делия подверга-
лись большому 

числу ударов 
долота.

Будь тер-
пеливым, доро-

гой друг, прохо-
дя через страда-

ния! Впоследствии 
награда превысит 
все твои кратков-
ременные скорби, 
и ты возрадуешь-

ся, когда поймешь, 
что они произвели в 

безмерном преизбыт-
ке вечную славу.

Л. Б. Кауман

Испытание лишь временно
“...верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 

сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести” (1 Коринфянам 10:13).



Крик душi
“Ми ще живі,

але нас вже немає…”

Ми живемо в останній час, коли рівень беззаконня, 
розпусти і вседозволеності надзвичайно високий. 
Ця розповідь молодої дівчини – крик душі до світу, 
який зруйнував її життя. Дівчина хвора на СНІД. 
Дуже часто ми не бачимо цієї страшної проблеми, не 
бачимо, як мільйони людей від неї вмирають. Невже 
вони народились, щоб вмерти?..

“Мені 18 років. Звати Світлана. 
Ось вже два роки я хвора на СНІД. 
У лікарні я не сама, тут у мене є 
подруги і друзі. Тепер на все див-
люсь по іншому, ніж раніше.

Навіщо ви, дорослі, нас, ді-
тей своїх, “під танк” кинули? На-
віщо зім’яли сексом, “порнухою”, 
наркотиками? Ми були ще дітьми, 
а “папаші” тягнули нас в постіль. 
“Мамаші” отримували за дітей гро-
ші. Ви розвели “голубих” і заохо-
чуєте “порнуху”. Афішуєте “віль-
ні зв’язки”, режисерів-“гоміків”, 
ви лелієте все оце, задовольняєте 
своє біснування. А ми вмираємо!

Ми поволі вмираємо, і не тре-
ба брехати, що нічого з нами не 
трапиться, що ми будемо жити... У 
нас не буде кохання, не буде сімей, 
ми не народимо дітей. Чи розуміє-
те ви, що відбувається з нами – по-
колінням, яке прийшло після вас? 
Нас позбавили дитинства і віді-
брали майбутнє. Ми ще живі, але 
нас вже немає.

Коли я зустрічаю на вулиці 
людей похилого віку, мене охо-
плює незрозуміле почуття, – не 
знаю, з чим його порівняти. У ньо-
му образа, злість, безвихідь, страх, 

заздрість, безсилля і неможливість 
щось поправити, змінити. Пізно!.. 
Ми не знали, що означає любов, 
не знаємо понять “сором”, “мо-
ральність”, “ганьба”. Усе це ще зі 
школи зникло з життя. Але ж ви 
це знали! Ви доживаєте до 70-80 
років, навіть, більше, а ми не до-
живемо! Ми помремо молодими! 
За що? Чому? Четверо моїх дру-
зів, вчорашніх школярів, померли. 
У моргах лежать холодні. Ми вже 
ховаємо один одного...

Чому ви нас не попередили 
про ваш “безпечний секс”? Нам 
хочеться жити! Краще б нам ці-
лину орати, трактор водити, аніж 
в іномарках помирати від СНІДу. 
СНІД та сифіліс стали у молоді 
чимось, ніби нежить.

Я боялась чоловіків, а тепер 
нічого не боюсь – мені тепер все 
рівно. Нехай вони мене бояться, 
бо коли поведуться вільно, отри-
мають “нагороду”... Ми були ма-
ленькими, не знали, як народжу-
ються діти, думали, що знаходять 
їх у капусті чи приносять лелеки. 
Нехай би продовжували знаходити 
в капусті, не знати б нам нічого ін-
шого якнайдовше.

І ніхто вас не буде судити за 
нас. Ви ж нікого з нас власноруч 
не вбивали. Ви розбещували нас, 
ви “відкрили” нам очі в школах, 
як “добре” цим займатися не в під-
валах, а “цивілізовано”, і демон-
стрували фільми, давали брошури. 
Таких насильників нині не судять 
– їх заохочують, вибирають до 
влади. Ви продовжуєте це робити 
з дітьми, які молодші за нас.

Зупиніться! Не мовчіть, якщо 
вам не байдуже життя нашого по-
коління.

Яка я була б тепер вдячна тому, 
хто б вирвав в мене з рук цигарку, 
хто відшмагав би мене кропивою 
по задньому місці, коли мене ще 
можна було спинити, витягнути 
“з-під танка”.

Допоможіть тим, хто вболіває 
за народ, зупиніть те, що відбу-
вається скрізь. Прийміть закони і 
забороніть порнорекламу, порно-
літературу, фільми, наркотики, го-
рілку. Ми гинемо, і ви також.

Хто там на танку? П’яні, “голу-
бі”, “вільні” від сором’язливості? 
Ми під ними... Нас переїхали. 
Все!”

Підготувала Ольга Дутчак
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Я заболела в возрасте трех 
лет. Врачи не понимали причи-
ну моей болезни и, несмотря на 
все старания, ничем не могли по-
мочь. Мои ноги слабели, болезнь 
прогрессировала. Тогда родные 
стали искать помощь в других 
местах, обращались к так назы-
ваемым “народным целителям”.

Бабушки и дедушки загова-
ривали от болезней воду и травы 
и сжигали у меня над головой 
какие-то предметы, убеждая, 
что всё со мной будет хорошо. 
Мои родители прибегали также 
к услугам цыганок. Пыталась 
меня врачевать и собственная 
бабушка, умевшая гадать на кар-
тах и заговаривать воду. Она счи-
тала, что это ей даровано Самим 
Богом... Но как они ни старались 
остановить развитие болезни, 
никаких улучшений не было. 
А со мной начали происходить 
странные вещи.

Во-первых, появилось ощу-
щение, что меня преследуют, что в 
комнате я нахожусь не одна. Из-за 
этого развилось сильное чувство 
панического страха. Я си дела под 
дверью квартиры, пока родители 
были на работе, – только бы не 
оставаться одной! А оставаться 
одной из-за болезни приходилось 

довольно часто. От бессилия я 
порой плакала, уговаривая саму 
себя, что бояться нечего, но это 
не помогало.

Во-вторых, я начала видеть 
видения. Порой я видела, как из 
стены выходила женщина, одетая 
во всё белое. Иногда, по ночам, 
начинала трястись моя кровать, а 
я не могла повернуться на другой 
бок от страха, потому что мне ка-
залось, что около кровати кто-то 
стоит. Иногда я вскакивала, под-
нимала одеяло и прогоняла кого-
то невидимого.

Помню, как я находилась 
дома одна, и тут неожиданно от-
крылась входная дверь. Некто, 
войдя в квартиру, прошел на кух-
ню. Меня охватил ужас, что этот 
“некто” сейчас зайдет в мою ком-
нату. Но спустя некоторое время 
“он” ушел. Дрожа от страха, я 
вышла в коридор, но увидела 
лишь странные следы, ведущие 
на кухню, и запертую дверь.

У меня порой проявлялась не-
объяснимая жестокость. Мне хоте-
лось причинять боль самым беспо-
мощным существам, и это притом, 
что я всегда любила животных и 
детей. Тогда мне было 6 или 7 лет.

Несмотря на то, что из деп -
рессии я практически не выходила 

и постоянно испытывала чувство 
страха, это не мешало мне запи-
раться в темной комнате вместе 
с подружками для того, чтобы 
вызвать кого-нибудь из поту-
стороннего мира и загадать им 
свои желания. Это были гномы 
или пиковая дама. Моим неиз-
менным желанием было выздо-
роветь. Порой после таких “игр” 
девчонки с криками выбегали из 
комнаты, бросая меня одну. Бы-
вало, что подружки выпрыгива-
ли с первого этажа через окно, 
а меня вытаскивали из комнаты 
гораздо позже.

Со мной случались необъяс-
нимые происшествия. Однажды, 
когда я шла по дорожке, откуда 
ни возьмись, выскочила лошадь 
и понеслась прямо на меня. В 
последний момент я успела от-
скочить в сторону, и животное 
промчалось мимо. Иногда сверху 
неожиданно падала стеклянная 
банка, которая разбивалась всего 
лишь в нескольких сантиметрах 
от меня. Я ужасно страдала от 
происходящего...

Гибель отца потрясла меня 
ещё больше, потому что всё это 
было похоже на какой-то злой 
рок. Незадолго до смерти отца 
я видела очертания гроба на том 

Свидетельство

ИЗ ДОЛИНЫ

“...многими скорбями 
надлежит нам войти

в Царствие Божие” 
(Деяния 14:22).

Свою исто-
рию я хочу рас-
сказать не для 

того, чтобы кого-то 
удивить, но чтобы на 
примере своей жизни 
показать, как дорого 

может обойтись наше 
стремление достичь здо-

ровья любой ценой.
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месте, где он позже действитель-
но стоял. Отец любил меня, но 
в Бога не верил. Когда я читала 
библейскую историю об Иосифе, 
он рассмеялся, а мне почему-то 
стало страшно. Отец работал 
шофером и во время одной из по-
ездок попал в аварию. Внезапно 
выбежавший на дорогу лось стал 
причиной папиной смерти.

Казалось бы, это столкнове-
ние является не более чем слу-
чайностью, если не считать того, 
что это животное появлялось на 
пути отца неоднократно, слов-
но выжидая своего времени. Од-
нажды лось перепрыгнул через 
машину, задев копытом лобовое 
стекло. Порой отец встречал это-
го зверя в лесу и от страха зале-
зал на дерево. Тогда лось вставал 
под деревом, долго ждал, а потом 
медленно уходил прочь. Однаж-
ды отец в очередной раз стол-
кнулся с лосем, который, при-

близившись к нему на расстоя-
ние метра, долго не уходил. Если 
отец делал шаг вправо, лось 
тоже, влево – лось за ним... Вы-
мотав его окончательно, часа че-
рез два лось повернулся и ушел. 
Интересно, что отцовская маши-
на стояла в это время в стороне, 
а животное словно преграждало 
путь к ней.

После случившегося с от-
цом по ночам меня преследова-
ли кошмары: отец будто бы звал 
меня к себе. Мой страх стал ещё 
сильнее.

Взрослой мне нелегко было 
смириться с болезнью, которая 
продолжала прогрессировать, и 
я продолжала искать выход.

Когда обо мне рассказало 
Российское телевидение, с раз-
ных сторон стали приезжать 
целители, предлагавшие свои 
услуги и, видимо, желавшие 
сделать себе неплохую рекла-
му. Они приезжали, чертили 
на бумаге разные знаки и за-
ставляли меня повторять одни 
и те же слова, смысла кото-
рых я не понимала. Я получала 

много писем из разных уголков 
страны с различными совета-
ми. В некоторые письма были 
вложены странные предметы...

В итоге я буквально пре-
вратилась в подопытного кро-
лика, позволяя экстрасенсам 
контролировать себя. Я прошла 
мучительные и болезненные ме-
тоды нетрадиционного лечения. 
Меня лечил один психоанали-
тик. Если я говорила ему, что у 
меня не получается стоять, меня 
ожидало ужасное испытание. 
Он заставлял всё время двигать-
ся, кричал, когда слышал: “Не 
могу”.

Мне отсасывали банкой 
кровь на позвоночнике, кололи 
иглами. На сеансе у Чумака вну-
шалось, что необходимо чувство-
вать какой-то ветер, и мы дей-
ствительно начинали ощущать 
его. Некоторые методы лечения 
были особенно мучительными: 

ко мне подсоединяли электроды 
и подавали на них ток; ковыря-
ли мои нервы, углубляясь в тело 
сантиметр за сантиметром; сту-
чали тупым гвоздем по костям 
и по голове. Иногда я срывалась 
в истерике – ведь терпеть нужно 
было часы и не один день...

Меня даже хотели ввести в 
контакт с НЛО – но, к счастью, 
этого не случилось. Спиритизм 
я тоже испробовала, вызывая 
духов мертвых и совершая раз-
ного рода гадания. Казалось, я 
переступила все границы до-
зволенного, а мой внутренний, 
духовный тормоз отказал в по-
гоне за единственной целью 
– стать здоровой! Хотелось бы 
добавить, что у меня развилась 
ненасытность ко всему сверхъес-
 тественному. Я с жадностью 
просматривала фильмы ужасов и 
буквально “проглатывала” книги 
этой тематики.

При этом я старалась искать 
людей, ссылавшихся на Бога, и 
меня совершенно не волновало, 
что это имя использовалось в ти-
пичном колдовстве. В те годы я 

часто рисовала и мне хотелось 
писать картины исключительно 
в темных тонах: лица на черном 
фоне; земля в пасти змея; ступе-
ни, ведущие в мрак и пламя ада. 
Меня привлекали фантастичес-
кие сюжеты.

Появились сильнейшие го-
ловные боли. Под грузом отчая-
ния и депрессии меня пресле-
довали мысли о самоубийстве, 
была даже неудачная попытка 
покончить с собой. Душа мета-
лась и кричала. Внутри царил 
хаос, и я больше не понимала, 
что болит сильнее – тело или 
душа. Одно мне было совершен-
но ясно: я в беде! Из груди вы-
летал стон: “Боже, если Ты есть 
– помоги мне!..”

Библию я воспринимала как 
таинственную и непостижимую 
книгу. Она меня никогда не раз-
дражала, но сильно раздража-
ли верующие. Некоторые из них 

казались настолько навязчивы-
ми, что я выгоняла их из своего 
дома, несмотря на то, что искала 
помощи везде, где можно.

Со временем я всё же позна-
комилась с искренне верующи-
ми людьми, которые подарили 
мне Библию. Я испытала шок, 
прочитав в Священном Писании, 
что всё, совершаемое мною до 
сих пор, было противно Богу и

МРАКА И СКОРБИ...
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поэтому привело к таким тяже-
лым последствиям, навлекло на 
меня проклятие.

В моем доме было множе-
ство книг о гаданиях и другой 
оккультной практике. Словно 
очнувшись от сна, я стала выбра-
сывать все эти злополучные кни-
ги. Сердце мое сокрушалось, и 
друзья начали молиться за меня. 
После этого мне стало легче ду-
шевно, однако настоящая борьба 
была еще впереди.

Всё это время я не могла 
оставить своих планов выздо-
роветь. Тем более что в Еван-
гелии я встретила много мест, 
описывающих, как Иисус исце-
лял больных. Я начала общаться 
лишь с теми, кто твердо стоял на 
позиции “обязательного исцеле-
ния”, держал в руках Библию и 
молился Богу. Скажу только, что 
и тут я потерпела неудачу.

Если рассказывать о методах, 
которые на мне практиковали 
христиане, то с печалью отмечу, 
что в них я увидела немало па-
раллелей с теми приемами, кото-
рыми пользовались экстрасенсы. 
Меня водили по комнате, ожи-
дая, что мои ноги “заработают”, 
и при этом обвиняли в пассив-
ности и неверии. Об этом больно 
говорить, поскольку экстрасенсы 
тоже пытаются заставить меня 
поверить, что я здорова, даже 
если на деле это не соответствует 
действительности. Мне же гово-
рили, что видят меня опутанной 
цепями, что я нахожусь словно в 
смоляной бочке; говорили о вися-
щем надо мной проклятии, однако 
объяснить, что такое проклятие, 
что за этим стоит и что мне с ним 
делать, толком никто не мог.

Я продолжала болеть, окон-
чательно запутавшись в вопро-
сах веры и в понятиях кармы и 
ауры, о которых мне рассказыва-
ли различные “доброжелатели”. 
Мне было тяжело, моя нервная 
система “расшаталась” вконец, 
так что порой было довольно 
сложно сосредоточиться на чте-
нии Библии, не говоря уже о том, 
чтобы понять написанное. Ино-
гда казалось, что Бог не хочет 
отвечать мне. Но я продолжала 
к Нему взывать и Он постепенно 
открывал правильный путь, по-
сылая нужных людей и совсем 

другую литературу, что помогло 
понять природу оккультизма и 
найти выход из его сетей.

Вскоре я поняла, что поиски 
здоровья привели к серьезным 
проблемам, которые трудно ре-
шить. Во мне росло желание рас-
сказать кому-нибудь о происходя-
щем со мной, попросить молит-
венной поддержки и помощи, од-
нако это оказалось не так-то про-
сто. Я долго не могла найти чело-
века, который понял бы меня и по-
верил в то, что я говорю. Бремя 
становилось невыносимым. На-
конец, благодаря милости Божьей, 
нашлись те, кто смог вникнуть в 
мои проблемы и помочь в беде.

Когда я впервые попыта-
лась вырваться из невидимых 
оков, это оказалось непросто. 
Меня тошнило, сильно болела 
голова, я попала даже в больни-
цу. Во время исповеди грехов у 
меня сводило челюсти, я покры-
лась потом. Приходилось оста-
навливаться, чтобы сделать пару 
глотков воды и немного передо-
хнуть. Мне тогда казалось, что я 
умру. Душу охватывали паника 
и страх. Своему душепопечите-
лю я рассказывала обо всём, что 
вспомнила, особенно касатель-
но грехов. Порой у меня не было 
сил умолять Бога о помощи – из 
груди вырывались лишь стоны... 
Казалось, Господь меня не про-
стит. Понадобились годы, чтобы 
реально почувствовать облегче-
ние и освобождение.

Со временем многие гре-
ховные желания оставили меня, 
будто их смыли, как смывают 
старую грязь с оконного стек-
ла. Карты стали отвратительны, 
хотя когда-то проводить за ними 
время было так приятно и инте-
ресно. Всякая тяга к оккультно-
му ушла, а вместе с ней пропало 
страстное желание выздороветь. 
Оно перестало быть главной це-
лью моей жизни.

Однажды увидела картину 
моей души. Она выглядела как 
темная, затхлая комната, опутан-
ная паутиной. В ней в полном 
беспорядке валялись какие-то 
вещи, так что я не знала, с чего 
начинать уборку. Но благодаре-
ние Богу, что Он Сам постепен-
но начал наводить в ней порядок. 
Ведь я давно перестала пони-

мать, чего же я хочу. В мою душу 
стал проникать божественный 
свет. Постепенно прошли мучи-
тельные головные боли. Посте-
пенно исчезали навязчивые мыс-
ли, перестали мучить кошмары. 
Исчезло чувство преследования, 
страх неизбежной смерти. Слезы 
из-за моих постоянных душев-
ных мучений высыхали. Темные 
силы были вынуждены от меня 
отступить. Я удивилась тому, как 
много в моей семье было связано 
с колдовством и оккультизмом!

Не хочу сказать, что все мои 
проблемы разрешились в один 
миг и что сегодня их вообще нет. 
Но, как и многие другие люди, я 
смогла убедиться в том, что Бог 
существует, что Он живой, и что 
всё написанное в Библии являет-
ся истиной. Я начала всё больше 
понимать Библию.

Но самое главное, что я по-
няла за долгие месяцы духовной 
борьбы: для Бога состояние моей 
души было гораздо важнее со-
стояния моего тела. Несмотря на 
то, что Он может полностью вос-
станавливать физическое здоро-
вье, Его волей в отношении меня 
было “поставить на ноги” мою 
душу, а не плоть! В Библии есть 
замечательные слова, говорящие 
о том, что Иисус Христос при-
шел “отпустить измученных на 
свободу”. В этой истине я реаль-
но убедилась на практике.

Пусть мой рассказ послу-
жит предостережением тем, кто 
во что бы то ни стало стремит-
ся стать здоровым. Не спешите 
бросаться за помощью куда по-
пало. Сперва узнайте, что за сила 
стоит за теми, кто с готовностью 
предлагает вам помощь. Ведь за 
всё нужно платить, и горе вам, 
если платой за временное облег-
чение станет ад для души! Поэ-
тому самый верный путь к исце-
лению начинается с Библии: чи-
тайте ее, и Бог укажет путь, по 
которому нужно идти, чтобы из-
бежать про-
клятия.

Светлана 
Терехович,

Минская 
обл.,

Беларусь
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Если делаешь добро, то и само-
му приятно, и другой радуется. По-
чему же кто-то может унывать?

В жизни бывает так, что за до-
бро тебе платят злом. Такие при-
меры каждый может найти в своей 
жизни и в жизни других людей.

Когда жила в Киеве, то ехала 
электричкой на дачу. Попутчик, си-
дящий рядом, рассказал мне печаль-
ную историю, которая случилась в 
его жизни:

«Было воскресное утро, ясная, 
солнечная погода. Я спокойно ехал 
на своей машине по шоссейной до-
роге. Ничто не предвещало беды. 
Машины проезжали редко. Вдруг 
мимо меня на большой скорости 
промчался какой-то лихач. Сбил 
человека, переходившего дорогу, и 
помчался дальше...

Я, естественно, подъехал к 
пострадавшему. Тот лежал без со-
знания, но был жив. Нигде не было 
ни души. Я осторожно втащил его 
в машину и повёз в больницу. Там 
сразу спросили, есть ли у меня сви-
детели? Я сказал, что нет. Вызвали 
милицию и меня арестовали. Я им 
объяснял, что хотел спасти челове-
ка. Не мог же я проехать мимо, как 
тот, который сбил!

– А чем Вы докажете, что не 
Вы сбили?

Раз свидетелей нет, то и дока-
зательств тоже нет... Потом был суд, 
я получил 5 лет. Только теперь вер-
нулся из заключения. Хорошо ещё, 
что тот человек выжил – в против-
ном случае могли дать 15 лет. Вот 
так, сделав добро другому, я пока-
лечил свою жизнь. Где справедли-
вость?»

Я рассказала попутчику о 
Христе, который делал всем до-
бро, исцелял больных, изгонял бе-
сов, воскрешал мёртвых, а люди 
Его распяли. И он пошёл на казнь 
добровольно, чтобы спасти тех, кто 
придет к Нему с верой и покаянием.

Как-то в газете прочитала о 
женщине, усыновившей мальчика. 
Она любила его как родного сына, 
воспитывала, учила... Когда он стал 
юношей, то ограбил названную мать 
и исчез. Хорошо, что ещё не убил... 
Ведь известны и случаи, когда сре-
бролюбивые убивают родителей. 
Для таких деньги дороже матери.

Вспомнила аналогичную исто-
рию с римским императором Юли-
ем Цезарем. Об этом писал историк 
Плутарх. Юлий Цезарь усыновил 
ребёнка, назвал его Брутом. Забо-
тился о нём, как о родном сыне: кор-
мил, учил... И вот, когда Брут вырос, 
то стал сенатором. Их было 26, и 
все они устроили заговор против 
императора. Каждый должен был 
вонзить свой нож в Юлия Цезаря.

Когда Брут наносил свой удар в 
спину, Юлий обернулся и сказал: “И 
ты, мой сын!” Закрыв лицо плащом, 
он заплакал...

Как не унывать, встречая по-
добное? А многострадальный Иов: 
“Человек непорочный, справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от 
зла” (Иова 1:8). Бог допустил испы-
тание его веры и Иов устоял, говоря: 
“А я знаю, Искупитель мой жив, и 
Он в последний день восстановит из 
праха распадающуюся кожу мою сию 
и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза другого 
увидят Его” (Иова 19:25-27).

Книга Иова была написана за 
1900 лет до Р.Х. Всегда было зло 
на Земле, но уповающий не должен 
бояться.

Исаия за 700 лет до Р.Х. писал: 
“Злодеи злодействуют и злодей-
ствуют злодеи злодейски” (Исаия 
24:16). И от этих злодеяний “...ша-
тается земля, как пьяный!” (Исаия 
24:20).

В 1861 году царь Александр II 
освободил русский народ от кре-
постного права, а народовольцы 
убили его. Так они отплатили злом 
за добро.

Великий князь Константин Ро-
манов отказался от царского престо-
ла. У него был поэтический дар и он 
видел своё призвание в служении 
человеческим душам. Он занимал 
должность президента Российской 
Академии Наук. Служил народу, 
развивая науки, был замечательным 
христианским поэтом: сеял разум-
ное, доброе, вечное. У него была 
жена и шестеро детей. В 1914 году 
началась I Мировая война. Старший 
сын пошёл на фронт и в первые же 
дни был убит. Сердце отца не пере-
несло этой вести и он умер от ин-
фаркта.

Как только началась револю-
ция 1917 года, жену Константина и 
всех его детей казнили. Их сброси-
ли живыми в глубокую шахту. Же-
стокость не знает границ.

В жизни много примеров того, 
как за добро платят злом, но ве-
рующие не должны унывать, а по-
беждать зло добром. Апостол Пётр 
пишет:

“Ибо такова воля Божия, что-
бы мы, делая добро, заграждали 
уста невежеству безумных людей, 
– как свободные, не как употребля-
ющие свободу для прикрытия зла, 
но как рабы Божии”.

“Но если, делая добро и стра-
дая, терпите, это угодно Богу”.

“Ибо вы к тому призваны; по-
тому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его” (1 Петра 2:15, 
16; 20-21).

В нашей жизни всё надо пере-
носить с терпением. “Вкусите и 
увидите, как благ Господь! Бла-
жен человек, который уповает на 
Него!”

Надежда Небога,
г. Ири, Пенсильвания
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Робкий луч солнечно-
го света скользнул по пыльно-
му оконному стеклу, осветил 
спальное помещение женской 
исправительной колонии. Он 
принес с собой пронзительно-
раздраженный голос надзира-
теля: “Подъём!”

Барак пришел в движение. 
Женщины, ругаясь и вздыхая, 
стали подниматься с нар. 
Со второго яруса, почти 
бесшумно, соскользнула 
Анна по кличке “кнопка”. 
После зарядки и проверки, 
запив чаем что-то похожее 
на еду, отряд Анны пошел 
в больницу колонии на ме-
досмотр.

В то время я находил-
ся в служебной команди-
ровке в женской исправи-
тельной колонии г. Мари-
уполя. В кабинете стома-
толога я обратил внимание 
на девушку-подростка с 
ангельскими чертами лица 
и идеальной фигурой. Ее 
звали Анна М. Меня очень 
заинтересовало: за что это 
юное создание могло ока-
заться за колючей прово-
локой? Прочитав личное 
дело Анны, я ужаснул-
ся. Она совершила тяжкое 
преступление с особой же-
стокостью.

После беседы с Ан-
ной, я попросил христи-
ан, которые вот уже 6 
месяцев посещали коло-
нию, обратить внимание 
на эту девушку. Анна 
трудно шла на контакт с 
окружающими. Ее жиз-
ненным кредо был де-
виз: “Побеждает силь-
нейший”. Не осознавая 
того, она жила по Вет-
хому Завету. Слово “лю-
бовь” она воспринимала 
только с позиции секса. 
Так думали многие жен-
щины в колонии. Божье 
определение женщины, 
как источника жизни, 
помощницы мужа, хра-

нительницы семейного очага, 
было обезображено ожившей 
греховной сущностью, превра-
тившей нежное, слабое творе-
ние в чудовище. Потому что 
“грех, взяв повод от запове-
ди, обольстил меня и умертвил 
ею” (Римлянам 7:8). Никто не 
мог объяснить Анне, как выйти 
из этого тупика.

Через 3 дня моя командиров-
ка закончилась и я уехал.

Спустя два года на област-
ной библейской конференции 
среди девушек, разносивших 
программу, я увидел Анну. От 
прежней “кнопки” не осталось и 
следа. Исчезли колкость и жесто-
кость в глазах, пустая болтовня 
сменилась четкой речью, появи-
лось осознание и осуждение сво-
ей прошлой жизни. Но главное, 
Анна соединила свою жизнь с 
Евангелием Христа. С ее слов, 
после освобождения долгие по-
сещения сеансов психотерапевта 
не принесли ей такого результата, 
как христианские собрания. Она 
процитировала мне 2 Коринфя-
нам 5:17: “Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее про-
шло, теперь всё новое”.

Со времени той встречи про-
шло двенадцать лет. Сейчас у 
Анны хорошая семья. Есть дети: 
две девочки и мальчик. Муж слу-
жит миссионером в одной из де-
ревень Западной Украины. Так 
встреча с Христом и Его учени-
ем изменила жизнь человека с 

жестоким, каменным серд-
цем. Господь заменил без-
надежность – надеждой, 
безверие – верой, жесто-
кость – любовью. “А те-
перь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше” (1 
Коринфянам 13:13).

Я четверть века отра-
ботал с изгоями общества 
и могу уверенно сказать, 
что ни один социальный 
институт, созданный че-
ловеком, не может так из-
менить жизнь людей, как 
это делает Христос. “Не 
видел того глаз и не слы-
шало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, 
что приготовил Бог лю-
бящим Его” (1 Коринфя-
нам 2:9).

Идите к Христу. В Нем 
полнота жизни, в Нем сча-
стье.

В. Сергеев, г. Донецк.



 Молитва
Молюсь!
И слезы текут по моим щекам,
И сердцу становится легче.
Господь!
Падаю ниц я к Твоим ногам,
И становлюсь я сильней и крепче.
Молюсь!
А слезы всё так же текут по моим щекам
И я не стыжусь их нисколько.
И сознаю,
Что Ты сделал для всех, для нас
И сердцу ужасно больно.
Молюсь!
А слезы, смывая мои грехи
Текут по щекам рекой
И, кажется, нет им конца.
Ты рядом
И Ты ведешь меня за Собой –
Я чувствую руку Творца.
Молюсь!
Прославляя имя Твое
И вновь говорю: “Каюсь”.
Благодарю, благодарю я Тебя 
всегда и за всё
И вновь я в молитве к Тебе обращаюсь:
“Отче!
Прошу, услышь молитву мою” –
И знаю – Ты меня слышишь.
“Господь!
Прошу, пошли на людей благодать Свою,
Во имя Христа прошу” –
И знаю, Ты это видишь.

Схиляюсь перед величчю Твоєю
О, мій Господь і мій Творець!
Ти поєднав моє життя з Собою
Й зимовою вечірньою порою
Спішиш до зранених людських сердець.

Я дякую Тобі, Творець,
Й схиляюсь перед величчю Твоєю!
Небесне місто нам приготував
І кликав у любові ніжно...
О, хто її в житті пізнав?
Як щедро блага Ти нам посилав
У час останній, пізній!
Я дякую Тобі, Творець,
Й схиляюсь перед величчю Твоєю!..

Галина Леонович

  * * *
Вечер тихо над городом тени сложил,
Тишиною наполнился дом.
Мне так больно,
Но Он уж на помощь спешил –
Тот, Кто Другом мне стал и Отцом.
Он пришел, мой любимый

и верный Христос
И на раны бальзам Свой излил,
И глаза мне утер от непрощенных слез,
А потом к сердцу заговорил:
“Дочь моя, тебе больно – больно и Мне,
Плачешь ты, и с тобою Я плачу.
Твоя боль там висит
на Голгофском кресте –
Прими верой и будет иначе”.
Я так живо представила, как Он страдал,
Как бичи в Его тело вонзались –
За меня, за меня мой Христос умирал,
За меня Ему гвозди вбивали.
Нету боли, нет слов,
превратилась я в слух –
Он со мной, никогда не оставит.
Ощущаю я силу врачующих рук,
И от этого боль моя тает.
О, прекрасный Иисус, как люблю я Тебя,

На земле Ты опорой мне был.
По-отечески нежно меня возлюбя,

Ни минуты, ни дня не забыл.
Я хочу быть, где Ты, мой Господь дорогой,

Мне не страшно расстаться с землею,
Но да воля Твоя.
– Да, родная... домой...
На рассвете приду за тобою...

Ася Жембровская,
г. Барнаул

(в 14-летнем возрасте перешла к Господу 
после онкологического заболевания)

  * * *
При водопаде слышен водопад.
Близ самолёта слышен самолёт.
А если там, в траншее, средь солдат –
То слышен пулемёт иль автомат.

В больницах часто можно слышать стон.
А в детсадах – весёлый гам детей.
А в балаганах – шлягерный музон.
А в зоопарке – голоса зверей.

Ты слышишь то, к чему ты сам пришёл.
Ты слышишь то, чего ты сам достиг.
Живёшь ты в том, чего ты сам нашёл.
И это есть твоей всей жизни пик.

Услышишь Бога, если рядом с Ним.
Он приглашает тебя рядом встать.
И встанем с Богом, если всех простим.
Простим, как дочь свою прощает мать.

К душе твоей Бог в сердце говорит.
Послушайся, себя переломи.
Услышать Бога, что же тормозит?
Ответь Христу, Его слова прими!

Борис Миронов
(за парализованным Борисом

ухаживает его 70-летняя мать)
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Клю-
чова про-
блема україн-
ського суспільства 
– це не криза влади (зокре-
ма певного дисбалансу між гілка-
ми влади), чи, скажімо, знеціню-
вання грошової одиниці. Ключо-
вою проблемою є криза людини та 
знецінення моральних вартостей. 
Всі інші проблеми – похідні. Річ 
не в дисгармонії поміж владними 
(виконавчими і законодавчими) ін-
ституціями, а в разючій дисгармо-
нії самого єства людини, та в тих 
болісних дисонансах зла і злости-
вості, що часто стають панівними 
у схиблених, зневірених і духовно 
спустошених серцях... Тому буду-
вати нове суспільство – це, насам-
перед, оновлювати людину, стосун-
ки поміж людьми, зокрема, понов-
люючи стосунки із самим Джере-
лом любові, правди, справедливос-
ті і добра – із Господом Богом...

Таке кардинальне оновлення 
уже пережили сотні і тисячі вчо-
рашніх злочинців, які навернулися 
до Правди Христа – глибоко пока-
явшись не лише перед людьми, а 
насамперед перед Святим Маєста-
том Божим... Це і є істине звільнен-
ня – звільнення від внутрішньої ти-
ранії гріха, від влади лихих звичок, 
від невідступної диктатури темних 
і злостивих помислів...

Сьогодні маємо тисячі живих 
свідчень таких оновлених душ. 
Душ, які не просто поправили (удо-
сконалили) своє земне життя, але 
й мають живе спілкування, діалог 
із Тим, хто з милості і ласки Своєї 
зглянувся на скалічілі, спустошені 
гріхом та озлоблені душі, і послав 

ї м 
внутріш-
нє бажання до молитви покаяння, 
оновлення, народження заново. До 
примирення зі собою, із Богом та 
людьми – народження до нового 
життя в Бозі та з Богом.

А з другого боку... Згадують-
ся слова Святого Апостола Пе-
тра: “Хто ким переможений – той 
тому і раб...” Рабська залежність 
від всілякого зла, гріха, беззакон-
ня може бути подолана, переможе-
на, відкинута пізнанням Правди. 

Істина Божа (а її ядро – всеосяжна 
свята Божа любов) розгортає перед 
людиною зовсім нові життєві гори-
зонти – горизонти нових цілей та 
сподівань. Ця правда виводить лю-
дину зі сліпих кутів зла і беззакон-
ня, із лабіринтів бездумного лихо-
дійства...

Така Правда (за особистими 
свідченнями тих, хто глибинно по-
каялися і сприйняли Правду Божу) 
робить людину дійсно вільною – 

духовно вільною – навіть тоді, коли 
ця людина перебуває в тюремних 
мурах. Адже така людина не лише 
звільняється від жорстокої влади 
минулого життя, але й осягає віль-
ний доступ до благодаті Божої, до 
нових душевних і духовних чеснот 
і, врешті-решт, осягає вільний до-
ступ до Божої Вічності – вже тут, 
на землі.

Наша Львівська церковна гро-
мада “Нове життя” за останні 3-4 
роки поповнилася багатьма колиш-
німи в’язнями (а нині, з милості 
Божої, доброчесними християна-
ми), які покаялися і навернулися 
до правди Божої ще у місцях по-
збавлення волі. Так само, “Нове 
життя”, називається і культурно-
освітній центр при церкві, що за-
реєстрований як благодійна гро-
мадська орґанізація, та головною 
цариною діяльності якого є тюрми 
на Львівщині та опіка над дітьми 
ув’язнених, а також опіка сиріт.

Люди маловірні сьогодні час-
то шукають чудес, наче для “до-
казу” величі Божественного буття. 
Та вони навіть не помічають, що 
правдиві чудеса Божі сьогодні – на 
кожному кроці...

Автор цих рядків, який ще 
в радянські часи був ув’язнений 
за релігійні переконання (в коло-
нії у Манєвичах на Волині: 1985-
1986 рр.), добре пам’ятає, як у ті 
часи (а войовничий атеїзм був тоді

Початок служіння в колонії 
суворого режиму – з молитви

Роман Ярославович Кісь 
(1948 р.н.) – етнолог, культур 
ний антрополог, один з ве ду чих
спеціалістів України з лінгво
куль турології, старший на
уковий співробітник інституту 
Народознавства Національної 
академії наук України. Викладач 
Львівського державного уні вер
ситету (магістерського відділу).

19821985 рр. відбував по
карання за політичні переко
нання та підтримку зв’язків 
Гельсінської групи, де увірував. 
В 1986 році – друге, однорічне 
ув’язнення за християнські пе
реконання.
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частиною державної ідеології) тю-
ремна цензура безжалісно “відмі-
тала”, не пропускала, навіть ті лис-
ти від рідних, в яких були бодай ко-
ротенькі цитати зі Святого Письма. 
І те, що Сам Господь Своєю потуж-
ною правицею цілковито зруйну-
вав зі середини оту величезну Тю-
ремну Макрозону, яка називалася 
СРСР (а це була тюрма для народів, 
тюрма для думки та духу, тюрма не 
лише політичної, але й духовної 
свободи) – це, безперечно, одне з 
найбільших Божих чудес найновіт-
ніших часів...

Хіба не чудо (і цим здивовані 
навіть люди із Заходу) те, що сьо-
годні вже немає не тільки жодних 
перепон для проповіді слова Божо-
го в слідчих ізоляторах та колоніях 
(навіть серед тих, хто ув’язнений 
довічно); але й те, що доступ до 
людських сердець (сюди, у місця 
позбавлення волі) мають сотні та 
тисячі наших братів та сестер, бла-
годійників із різних країн світу?!

Такій свободі можуть поза-
здрити сьогодні навіть у Велико-
британії чи то у Франції. Хіба це 
не чудо Божої присутності у нашій 
історії?! Це величезне і всеосяжне 
чудо, і чи потрібно тоді шукати яки-
хось екстраординарних чи унікаль-
них чудес?! Господь (власне Його 
дійова та дієва любов) відкрив сьо-
годні брами колоній і залізні двері 
так званих тимчасових ізоляторів 
та тюремних лікарень для цілком 
вільної проповіді Того, Хто Сам є 
джерелом істинної любові (у тім 
числі народолюбства та людино-
любства) та правдивим джерелом 
духовної свободи.

Більшість з тих, хто наверну-
лися до правдивої любові Божої у 
тюрмі, звільнилися і вже є членами 
“Нового життя” та інших церков. 
Багато з тих, хто зустрілися зі своїм 
Спасителем на “тридцядці” (коло-
нії №30 суворого режиму у Львові) 
часто-густо відвідують церковні 

служіння в цій тюрмі, а також в ін-
ших колоніях, розташованих в об-
ласті (насамперед №110 та №50 у 
Миколаївському районі Львівської 
області, колонії для малолітніх зло-
чинців у Самборі та інші). Вплив 
колишніх в’язнів (їх бесіди про 
кардинальні зрушення свого духов-
ного, а зрештою, і повсякденного 
життя) у цьому разі вельми дійо-
во впливає на тих, хто продовжує 
перебувати по інший бік колючого 
дроту. Разючі внутрішні зміни та 
зміни у самому способі життя свід-
чать самі про себе.

Деякі із цих братів продовжу-
ють сьогодні нести так зване тю-
ремне служіння (стало – у шести 
місцях позбавлення волі на Львів-
щині, зокрема у двох ізоляторах 
для малолітніх злочинців). Деякі 
із цих служителів отримали спеці-
альну реліґійну освіту (в Київський 
теологічній семінарії) та стали тю-
ремними капеланами.

Завдяки цьому на згаданій 
вже “тридцядці” духовна актив-
ність та особливі форми духов-
ного навчання та спілкування (у 
тім числі спеціально-тематичні та 
навчально-гурткові) складають 3-4 
відвідування колонії протягом кож-
ного тижня (крім недільного бого-
служіння).

Протягом останніх 8-10 літ тут 
стало функціонує церковна грома-
да (40-60 чоловік), хоча на зібрання 
запрошуються усі бажаючі (попри 
членів громади приходять послу-
хати проповіді від 100 до 300 “гос-
тей”).

Добрі стосунки (в дусі хрис-
тиянського діалогу) склалися у нас 
з братами-василіанами (із Львів-
ського Онуфріївського монасти-
ря). Так, двоє із греко-католицьких 
братів-василіан не просто в дусі 

загальнохристиянської толерант-
ності та любові, але і зі щирим 
духовним зацікавленням відгукну-
лися на запрошення відвідати акт 
святого Водного хрещення.

Намагаємося також співпра-
цювати, усвідомлюючи спільну 
відповідальність щодо Христово-
го діла спасіння людських душ, із 
православним священиком.

Тут хочу подякувати началь-
никам із Обласного управління 
виконання покарань, які, вбачаю-
чи реальні плоди потужної дії лю-
бові Ісуса Христа, дійсно всіляко 
сприяють нам (про якісь режимно-
бюрократичні перепони й мови 
немає!). А насамперед начальни-
ку управління по виконанню по-
карань в області полковнику В. Я. 
Ільницькому. У СІЗО нам всіляко 
сприяє Б. С. Гальчишак.

І адміністрація колоній і об-
ласне начальство не тільки розуміє, 
але й безумовно відчуває, що вели-
ка кількість ліків (особливо неде-
шевих протитуберкульозних пре-
паратів), а також одягу, який наші 
місіонери постачають в’язням, – це 
насамперед один із проявів святої 
та жертовної любові Божої. Згадаю 
слова Cамого Учителя: “І по тому 
будуть усі пізнавати, що ви учні 
Мої, як будете мати любов межи 
собою”.

Варто додати ще кілька ряд-
ків про дійсно всебічний комплек-
сний труд, що пов’язаний із ду-
ховним, морально-психологічним, 
душевним і, врешті-решт, соціо-
культурним, та просто побутовим 
станом ув’язнених (а також їх ді-
точок і сімей) – труд, що провадить 
культурно-освітня громадська ор-
ґанізація “Нове життя” під орудою 
пастора, маґістра теології Михай-
ла Кеньо, та капелана тюремно-
го служіння і одного із активістів

В’язні виходять наперед, щоб 
примиритися з Богом. Молитва 
одного з них: “Знаю, Господи, 
що на бараку з мене будуть 
кепкувати та насміхатись, але 

мені вже байдуже”

свідоцтво Віталія, який в цій 
колонії  колись увірував

Олег Неміровський, який раніше 
багато років провів за колючим 
дротом за розбої, наркотики та 
бандитизм, колишній “злодій в 
законі”, закликає до покаяння
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міжнародної біблійної християн-
ської асоціації “Гедеон” Володими-
ра Школьнюка (до речі, теж колиш-
нього багаторічного в’язня “трид-
цятки”).

Тут лише перерахую:
– всіляка опіка (їжа, одяг, пі-

клування про побутові обставини) 
над 50 (у даний час) дітьми сирота-
ми, та дітьми, чиї батьки перебува-
ють в ув’язненні;

– залучення біля 10 жінок, 
чоловіки яких ув’язнені, до благо-
чинної діяльності: у першу чергу 
пошиття одягу (при церкві створено 
швейну майстерню), зокрема піжам 
для діточок-сиріт із притулків;

– виготовлення (зусиллями 
членів церкви) меблів (парт, сто-
лів, ліжок) для потреб малолітніх 
ув’язнених двох дитячих колоній 
на Львівщині;

– правозахисна діяльність, 
пов’язана із проблемами, які вини-
кають у в’язнів після їх виходу на 
свободу. Найгострішими тут є плу-
танина із документами, дискримі-
нація при працевлаштуванні, тощо. 
Кілька членів церковної громади 
(двоє із них мають юридичну осві-
ту) є членами Міжнародної право-
захисної орґанізації;

– турбота про психосоціальну 
реабілітацію колишніх ув’язнених 
(насамперед колишніх наркоманів), 
дійові зв’язки із реабілітаційними 
осередками;

– забезпечення в’язнів необ-
хідною духовно-християнською лі-
тературою (безкоштовно);

– надання безкоштовної медич-
ної допомоги (двічі на тиждень) у спе-
ціальному кабінеті в осередку “Нове 
життя” фаховим сімейним лікарем;

– орґанізація гуртків, клубів 

(спортивного, комп’ютерного та 
ін.), зокрема і для дітей в’язнів;

– демонстрування у тюрмах та 
колоніях християнських кінофіль-

мів та фільмів із духовною пробле-
матикою. Християнські радіопере-
дачі та музика (на усі камери) за до-
помогою орґанізованої у львівській 
в’язниці спеціальної християнської 
“внутрішньої” радіомережі.

Зрештою годі усе бодай пере-
рахувати. І за все це ми безмежно 
вдячні нашому Господу та Його ді-
тям по всій землі.

Насамкінець – уривок із осо-
бистого свідоцтва тюремного капе-
лана Володимира Школьнюка:

“...я закинув школу і почав що-
раз більше й більше втягуватися в 
кримінальний світ: крадіжки, ре-
кет, здобування і збут наркотиків. 
Правда, до 28 років особисто їх не 
вживав, бо бачив, як один за одним 
вмирали мої друзі. Але довго не 
зміг чинити опору цій спокусі. Чим 
далі, тим більше занурювався в 
суспільне болото, з якого крім Бога 
ніхто не може витягнути. Але з Бо-
гом я зустрівся аж тоді, як... втретє 
побував у місцях позбавлення волі.

Перший раз я відбував по-
карання у 1995-96 рр., другий раз 

– через півроку, 1997-98 рр. Коли 
виходив на волю, то давав собі сло-
во, що буду дуже обережний і біль-
ше ніколи не попаду за ґрати. Але, 
коли людина не знає Бога, то не 
може звільнитися від гріха, бо гріх, 
неначе той спрут, міцно тримає її 
в своїх обіймах. За наркобізнес у 
2000 р. я попав у колонію суворого 
режиму. Там я остаточно зрозумів, 
що виходу з цього “підводного чов-
на”, як я називав тюрму, для мене 
немає. І всім про це говорив.

У колонії була невелика гру-
па віруючих зеків, які засвідчили 
мені, що вихід є! Це – віра в Бога. 
Лише через Ісуса Христа можна 
стати вільним. “Коли Син (Ісус 
Христос) зробить вас вільними, 
то справді ви будете вільні” (Івана 
8:36). Вони подарували мені Новий 
Заповіт, і я не використав його на 
цигарки, а почав читати. Незрозу-
мілі місця просив пояснити. Мені 
подобалися євангельські пісні про 
Ісуса, які щиро співали віруючі, 
подобалась їх поведінка. Бог почав 
промовляти до мого серця.

І ось одного вечора я дійшов 
рішення: “Господи, прости мене 
зараз, а завтра, коли буде служіння 
в церкві тюремного братства, то я 
піду і буду каятись перед Тобою 
привселюдно”. Я сказав про це сво-
їм сусідам по камері. Вони сміялися 
з мене, дехто глузував, а вранці во-
рог душ людських ще більше чинив 
перешкод, щоб я не йшов у церкву. 
Але Бог допоміг мені перебороти 
всі труднощі, і я пішов в зібрання. 
Це сталося 8 вересня 2001 р. Після 
короткої молитви: “Господи, прости 
мене грішного і зміни моє життя” 
– Бог почув мене. Я відчув, що Він 
дійсно простив мене і я народився 
згори, став Його дитиною!

З того часу Ісус Христос став 
моїм особистим Спасителем і Гос-
подом мого життя, за що я не пере-
стаю Його славити. Господь так ске-
рував моїм життям, що я на півроку 
швидше вийшов із колонії суворого 
режиму, пішов у євангельську церк-
ву “Нове Життя”, пастором якої є 
Михайло Кеньо. Власне ця церква 
несе служіння у Львівській виправ-
ній, де я і навер-
нувся до Госпо-
да. Я відчув, що 
церква – то моя 
сім’я і моє місце 
тут”.

Роман Кісь, 
Львів

В дитячу колонію –
подарунки дітям
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 Пожелание
Не грусти, когда встречаешь беды –
Нужно в жизни всё перенести,
Чтоб достигнуть истинной победы
Над лукавым и вперёд идти.

Всё проходит и пройдёт несчастье,
Ведь ничто не вечно под луной.
Пусть сегодня за окном ненастье –
Завтра будет солнышко с тобой.

Никогда не забывай об этом,
Не тоскуй, надейся, веруй, жди,
Всех любовью согревай, как светом,
И ты встретишь радость впереди.

Как прекрасно верить Иисусу,
Ждать минуты встречи со Христом,
Чтоб отведать радостного вкуса
Той воды, что подана Отцом.

Пусть с тобой всегда мечта пребудет:
Если ты мечтою окрылён,
От тебя всегда услышат люди
Весть о жизни рядом со Христом.

Сергей Сапоненко
(Хоть Сергей болен ДЦП, уже вышло из 

печати несколько сборников его стихов. 
Его вебсайт http://www.saponenko.gomel.by/ )

 * * *
Господь, опять обожжена душа моя.
Из жизни чаши горечи отпила.
Слезой соленою разбавлена была,
И душу нежную мне болью отравила.
Иду к Тебе, мой Иисус, когда болит,
Как к нежной матери спешит ребенок.
Когда упал, когда слеза бежит –
К родным коленям боль несет ребенок.
Господь! К Тебе я приходила сколько раз,
Продрогши от ветров сердечной муки...
И неизменно мне в тревожный час
Надеждой светлой были Твои руки.
Опять иду к Тебе, в пронзенных дланях
В ладонях чистых лицо я спрячу,
У ног Твоих святых поплачу...

Алла Скробко

      Бог разговаривает с нами
“Бог говорит однажды и, если того не заметят, 

в другой раз: во сне, в ночном видении, когда 
сон находит на людей, во время дремоты на 

ложе. Тогда Он открывает у человека ухо 
и запечатлевает Свое наставление, чтобы 

отвести человека от какого-либо предприятия 
и удалить от него гордость, чтобы отвести 

душу его от пропасти и жизнь его от поражения 
мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе 
своем и жестокою болью во всех костях своих” 

(Иов 33:14-19)

Бог, пробуждая нашу совесть,
Сигнал в сознанье шлёт тревожный.
А мы порой, друг с другом ссорясь,
Не слышим этот голос Божий.

Тогда Господь на одр болезни
Кладёт и вразумляет снами.
Но мы не слышим Божьей вести,
Как Он ведёт беседу с нами.

Посредством самых разных бедствий –
Землетрясений и цунами –
И, прибегая к крайним средствам,
Бог разговаривает с нами.

Искоренить Он хочет гордость
И плод в нас вырастить смиренья.
А мы не слышим Божий голос,
Духовное теряем зренье.

Как разобщить нас с гнусной ложью,
Когда сознанья компас сломан?
Вникать серьёзней в волю Божью
И вразумляться Божьим Словом!

А чтоб спасти от ада души,
Мы рождены должны быть свыше.
И всякий, кто имеет уши,
Святого Духа голос слышит.

Но мы сидим порой в окопе
И приспускаем веры знамя...
Вот почему посредством скорби
Бог разговаривает с нами.

А. Савченко
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Моє село, маленьке і краси-
ве, я любила завжди. Навіть тоді, 
коли могла бачити його лише че-
рез вікно. Раділа і цьому...

Коли мені було 9 місяців, 
лікарі обласної лікарні м. Луць-
ка поставили діагноз: вроджена 
ломкість кісток. Захворювання 
рідкісне і невиліковне. З цим 
мама привезла мене додому. На 
той час у мене вже були перело-
ми правого і лівого бедра. Шука-
ли поради в людей, писали в ін-
ститути, але відповідь була одна: 
“Це захворювання не лікується”.

Так минали роки дитинства 
і юності. Я старалась менше ру-
хатися, бо кожний різкий рух 
загрожував переломом. Кістки 
легко ламалися і швидко знову 
зросталися. Біль ця приносила 
страждання, спонукала до розду-
мів: над змістом життя, над май-
бутнім, що мене чекає?

Я була обмежена в спілку-
ванні, батьки були зайняті важ-
кою сільською працею, два бра-
ти і сестра мали свої інтереси і 

турботи. Я часто лишалася сама, 
придумуючи щось цікаве, ліпи-
ла з пластиліну чи малювала, і 
люди, які це бачили, були приєм-
но здивовані. Навчатися в школі 
я не могла, тому вчителі прихо-
дили додому. Так я успішно за-
кінчила 11 класів.

Скільки пам’ятаю себе, ста-
ралась ніколи нікому не скаржи-
тися. Завжди посміхалася і від-
повідала, що мені добре. Не лю-
била, щоб мене жаліли. Цінува-
ла кожне нове знайомство і нову 
зустріч. Роздумуючи над змістом 
життя, не могла знайти відповіді 
на хвилюючі питання: “Всі люди 
– живуть 
вони до-
бре, чи 
стражда-
ють, – по-
мирають, 
і нічого 
не лиша-
ється піс-
ля смерті! 
Про одних

говорять добре, про 
інших – погано, згідно 
їх вчинків. І все ж, 
кожна людина боїться 
потрапити у пекло, а 
заслужити місце в раю 
– чи можливо?.. А що 
чекає мене, коли ці земні 
страждання закінчаться 
разом із життям?”

Одної ночі, коли я від 
болю не могла заснути, 
вперше в сльозах зверну-
лась до Бога: “Якщо Ти є 
і чуєш мене, то зроби так, 
щоб у мене не було пе-
реломів. Більшого щас-
тя я не прошу”. Мину-
ло небагато часу після 

тої пам’ятної ночі, і я почала по-
мічати, що мої руки і ноги ста-
ли зміцнюватися, все рідше були 
переломи. Я раділа і пояснювала 
ці зміни тим, що я дорослішаю і 
тому кістки стають міцнішими. 
Але Вічний Бог, Який визначив 
спасіння моєї душі, знав, чому і 
для чого я живу.

Дорослішаючи, я ще більше 
шукала сенс життя. Мої перші ві-
ршовані твори були сповиті тими 
ж думками і почуттями. Бажан-
ня і спрага розуміння жили в мо-
єму серці: хто мене зрозуміє? Чи 
є така людина на землі? А може 
є Бог? Може Він мене зрозуміє? 

А якщо Його немає? Тоді навіщо 
дане людині життя і ким?

Коли так роздумувала, то за-
здрила розумово відсталим – їм 
легше. Вони задоволені їжею 
та одягом, а потреби їх душ не-
значні. А я маю страждати! І не 
стільки від болю фізичного, як 
від болю душі, від потреби в 
спілкуванні і розумінні. Я мала 
друзів, добрих і чуйних, яких 
дуже любила, але і вони не могли 
дати відповідь на мої питання...

Коли мені було 17 років, я 
згадала ту незвичайну ніч, коли 
зверталася в сльозах до Бога і 
Він виконав моє прохання. Проте 
я відчувала, що для справжньо-
го щастя ще чогось не вистачає. 

“Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви 
тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, 

щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських,
а для Божої волі”  (1 Петра 4:1-2).
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Я не була впевнена і в тому, чи 
можна назвати щасливою люди-
ну, яка має здоров’я. Чи є взагалі 
щасливі люди? І що є справжнє 
щастя?

Несподівано знайомі при-
несли газету із заміткою про 
Науково-дослідний Інститут, ку-
ди зверталися хворі з моїм діаг-
нозом і лікувалися. З’явилася 
надія. Написали листа і швидко 
отримали відповідь. Професор у 
Києві погодився почати моє лі-
кування. Я ж раділа вже від того, 
що зможу зустрітися і спілкува-

тися з людьми подібної долі, не 
дбаючи про те, чи дасть це ліку-
вання результат.

Операції пройшли успішно. 
Бог передбачив для мене щось 
краще, ніж просто сидіти в ліж-
ку і думати. Мені було 19, коли 
я зробила перші в своєму житті 
кроки! Коли їхала іншого разу в 
Київський інститут, взяла з со-
бою Євангеліє від Івана. Я його 
не читала, бо нічого не могла 
зрозуміти. В ті часи ще заборо-
нялась проповідь Євангелія.

Молодий чоловік, який пра-
цював масажистом, побачив у 
мене цю книгу і попросив по-
читати. Прочитав за одну ніч, а 
на ранок повернув. Мене здиву-
вало, як молода і інтелігентна 
людина цікавиться релігією. Він 
запитав, чи не могла б я дістати 
і йому таку книгу. Пізніше, коли 
була вже вдома, мені принесли 
Біблію, сказали, що вона коштує 
25 карбованців. Це були вели-
кі гроші, та знайомий масажист 
згідний був платити будь-яку 
ціну! Це дивувало мене ще біль-
ше. Готуючи йому бандероль, я 
відкрила цю Біблію. Перше, що 
я побачила, було: “Подарунок. 

Не для продажу!” Це вразило 
мене. Я боялася, що масажист не 
повірить, що я купила цю Книгу, 
і я вирішила йому її подарувати. 
Вперше я щиро помолилася, про-
сила Бога зберегти цей дорогий 
подарунок.

Після того, як я надіслала Бі-
блію, в мене з’явилося палке ба-
жання читати її самій, і я поча-
ла кожний день читати Слово 
Боже. І хоча мало що розуміла 
з прочитаного, але почуття див-
ної радості і благословення пе-
ред цим Словом були такі при-

ємні, близькі і дорогі. В 
мене з’явилося бажання 
зустрітися з людьми, які 
читають Біблію. Коли ж 
мені сказали, що в село 
приїдуть віруючі, я від-
разу вирішила познайо-
митися з ними.

Коли слухала розпо-
відь на служінні, то все 
сприймала з дитячою ві-
рою: скоро прийде Ісус, і 
хто в житті не був гото-
вий до зустрічі, хто не по-

любив Його і не оцінив жерт-
ви Його, хто в цьому світі по-
соромиться визнати Його перед 
людьми Господом і Спасителем 
– того посоромиться і Він, коли 
прийде. Звичайно, я Господа не 
знала, не любила і не чекала. Але 
я згідна була Його прийняти, не 
соромлячись. І ось проповідник 
запитав: хто хоче прийняти Гос-
пода сьогодні – підійдіть для мо-
литви. Я мала велике бажання 
вийти, але... мої милиці лиши-
лися в автомобілі і мене внесли 
в приміщення на руках. Я розгу-
билась: як бути? І втішна думка 
прийшла до мене: якщо Господь 
і прийде на землю, Він не зали-
шить мене, адже Він бачить ба-
жання мого серця! Після служін-
ня я розповіла проповіднику про 
свої почуття, і сльози радості по-
бачила в його очах. Він заспокоїв 
мене і пообіцяв приїхати в гості.

З того дня я почала молитись: 
“Господи, пошли Свого Ангела, 
хай він скаже, щоб знову ці люди 
приїхали у село, бо я хочу прий-
няти Ісуса у своє серце і життя 
вручити Йому”. Пройшло кілька 
днів, і знову в село приїхали про-
водити богослужіння.

Коли зустрілись із знайомим 
проповідником, найперше запи-
тала: “До Вас посилав Бог Ан-
гела? Я просила про це в молит-
ві”. Він лише усміхнувся. В той 
вечір я вручила своє життя Гос-
поду і пізнала щастя, якого праг-
нула моя душа 23 роки. Я пізна-
ла істинну ціль буття людини на 
цій землі. Моє життя мінялося 
з кожним днем. І хоч в нашому 
селі не було молоді, яка б люби-
ла Бога і вивчала Його Слово, я 
поспішала до стареньких сестер, 
щоб розділити радість, яку нам 
дає Бог. Мені постійно хотілося 
ділитися цією радістю з людьми, 
яким важко в житті.

Якось, гостюючи у сестри в 
Кузнецовську, біля під’їзду по-
знайомилась з інвалідом. Спілку-
ючись з ним, узнала, що він сиро-
та, проживає один. Тоді я подума-
ла: скільки ж таких людей, які не 
знають Божої любові, які не ма-
ють надії і не розуміють, що жит-
тя таке коротке і біль тіла і душі 
– тимчасові. А потім – Вічність. 
Хто розповість їм правду? Важко 
інваліду зрозуміти про Божу тур-
боту і любов з вуст здорової лю-
дини. А от коли почують від лю-
дини подібної долі, яка щасли-
ва в надії, то швидше приймуть, 
і повірять... Моє серце горіло ба-
жанням знаходити таких людей і 
розповідати їм про Живого Бога, 
про щастя, яке дарує Він, моли-
тися за них. А ще – вислухати 
людину, яка так прагне спілку-
вання і розуміння... Колись я та-
кож мала в цьому потребу, шука-
ла цього, тому мені легко зрозумі-
ти їхні проблеми, біль самотності 
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і безнадії. Мені були добре знайо-
мі почуття, коли біль і неміч тіла 
переплітається з ще болючішими 
стражданнями душі...

Повернувшись додому, я по-
чала шукати адреси та телефони 
таких людей. І ось перші хвилю-
ючі зустрічі, після яких від щас-
тя я не могла заснути! Бог благо-
словив мене в спілкуванні, зна-
йомий брат, який часто служив 
мені в поїзд-
ках, возив 
мене своїм 
автомобілем. 
Нерідко їзди-
ла і автобуса-
ми.

Я к о с ь 
прийшло ба-
жання відві-
дати інвалі-
да, який час-
то запрошу-
вав. Але чим 
їхати? Чую 
голос в сер-
ці: “Виходь 
на дорогу. Я 
пошлю тран-
спорт”. Моє 
село відда-
лене і рід-
ко можна 
під’їхати по-
путнім тран-
спортом. Я 
вийшла. Їде 
автомобіль і 
біля мене зу-
п и н я є т ь с я . 
Виявилось, 
що люди по-
милились і 
не туди по-
вернули. Пи- тають, як їм про-
їхати і саме в те село, куди по-
трібно мені. О, дивний Господь, 
Він турбується про нас!

Пригадала, що стою в черзі на 
автомобіль вже понад 10 років. Як 
виявилось, за цей період та черга 
вже не була дійсною – її треба по-
новлювати, отримавши висновок 
медкомісії. Вирішила спробувати, 
адже як добре було б самій води-
ти машину, відвідувати друзів і 
людей подібної долі. Раніше, коли 
я ставала в чергу, комісія не дала 
дозвіл на керування машиною 
із-за мого зросту – 127 см, бо пе-

редбачено 140 см. Але цього разу 
сталося чудо – я отримала дозвіл 
і могла навчатися, щоб отримати 
права водія! В цьому я бачила бла-
гословляючу руку Божу.

І права я отримала, і автомо-
біль змогла придбати. Просила в 
молитвах, щоб підтвердив Гос-
подь: якщо саме Він дає мені ав-
томобіль, то він має бути біло-
го кольору. В оголошенні поба-

чила, що продається “Таврія” з 
ручним керуванням, але по те-
лефону забула спитати, якого 
кольору машина. Приїхала за 
адресою і просто завмерла, коли 
побачила, як із гаража виїжджає 
білосніжна “Таврія”. Ось уже 2 
роки я звершую працю серед ін-
валідів, використовуючи Божий 
подарунок. Дякуючи чудовій 
можливості, свідчу, якою від-
радою є для мене Ісус, Який мі-
няє життя, міняє думки і погля-
ди, дає нову надію, зміст життя, 
Духа Утішителя.

Бог по особливому турбуєть-

ся про немічних людей! Він ви-
ливає особливу любов і турботу, 
зігріваючи серця Своїм теплом. 
Часто Господь міняє не обставини 
нашого життя, а нас і наше відно-
шення до них. Він дає сили бачи-
ти і зносити в терпінні з надією на 
краще, дає крила віри, на яких ми 
піднімаємося над обставинами, і 
з радістю в серці можемо дякува-
ти за все. Своїм небесним світлом 

о с в і тл ю є 
наше розу-
міння, дає 
м уд р і с т ь 
пізнавати 
Його волю.

Д у ж е 
хочу даро-
ваний Бо-
гом час і 
життя ви-
ко р и с т о -
вувати для 
того, щоб 
люди нелег-
кої долі піз-
нали істину, 
щастя з Бо-
гом, в якому 
перебуваю 
сама. Воно, 
це щастя, 
не залежить 
від умов, в 
яких ми жи-
вемо, ні від 
стану на-
шого тіла, 
ні від лю-
дей, які нас 
оточують. 
За лежить 
тільки від 
того, чи 

знаємо ми особис- то Творця, 
Який дав життя людині. І це жит-
тя дане нам, щоб ми пізнали, для 
чого живемо на Землі. Ціль мого 
життя – прославити свого Спа-
сителя, познайомити з Ним лю-
дей, які шукають щастя і зцілен-
ня. Бо Він – наш Батько, Лікар і 
Учитель.
... Приводить Бог в життя моє людей,
І промовля: “Ти маєш їх любити!
Коли побачиш безнадії смуток у очах –
З жертовною любов’ю
 біль цих душ ділити...”

Галина Леонович
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Мои друзья говорят, что это 
от переутомления. Я в это не верю. 
Мне 30 лет и кажется, что я деревья 
с корнями могу выдергивать, а тут – 
переутомление. У меня очень часто 
кружится голова. Сильно кружит-
ся. Так что иногда я даже не могу 
удержать равновесие. Работаю пе-
ред электрощитом, копаюсь в схе-
ме, ищу неисправность – и вдруг всё 
плывет перед глазами.

Друзья мне передают разные 
страшно полезные вещи: концентра-
ты нектара особых лекарственных 
растений и тому подобное. Если бы 
я всё это ел и пил, то, думаю, давно 
бы уже умер.

– Володя, посмотри, может, это 
что-то для тебя, – говорит Эльвира и 
подает мне журнал “Вера и жизнь” 
№30 за 1980 год, показывая на статью 
Корри тен Боом “Против течения”.

Читаю уже ближе к концу ста-
тьи:

«–Я ничего не могу понять, 
– сказала Конни однажды утром, 
вставая с постели, – я спала всю 
ночь, а чувствую себя слабой и 
усталой.

Такое же состояние было и 
у меня. Мы думали, что, может 
быть, мы подхватили какую-нибудь 
болезнь, хотя ни я, ни Конни не чув-
ствовали себя больными. Однажды 
в Варшаве мы повстречались со 
старым знакомым из Голландии. Он 
со своей женой путешествовал по 
Польше на “кемпинг трейлере”.

– Как я рад вас видеть! – ска-
зал он. – Как обстоят дела?

Мы с Конни переглянулись:
– Вы знаете, мы обе чувствуем 

себя такими усталыми! Ноги наши 
будто налиты свинцом, как при тя-
желом гриппе. Но мы не чувствуем 
себя больными, просто усталыми.

– Позвольте объяснить, – ска-
зал он. – Ваша усталость есть не 

что иное, как нападки дьявола. Ему 
не нравится ваша христианская дея-
тельность в Польше, потому что 
антихрист очень занят здесь, орга-
низуя свою армию. Вы должны пом-
нить, что вас очищает кровь Иисуса 
Христа. Когда вы испытываете эти 
нападки темных сил, то должны их 
изгонять именем Иисуса Христа.

Я поняла, что знакомый был 
прав. Мы сидели у него в машине, 
слушая, как он читает из Библии: 
“Они победили его кровью Агнца 
и словом свидетельства своего и 
не возлюбили души своей даже до 
смерти” (Откровение 12:11).

Затем он помолился с нами и 
попросил Бога именем Иисуса Хри-
ста отогнать от нас темную силу. 
Уже во время молитвы я почувство-
вала, что мрак рассеялся. Когда же 
он закончил молиться, вся наша 
усталость исчезла».

Когда я прочитал статью и уви-
дел, что описываемое в ней совпа-
дает с моим состоянием, то убедил-
ся: не случайно в наш дом попал 
завезенный в страну нелегальным 
путем журнал именно с этой ста-
тьей. Я был уверен: моя проблема 
имела под собой духовную основу. 
Но у Корри и Конни был благовест-
ник, который помолился о них и 
возложил на них руки, чтобы они 
освободились от нападок сатаны. А 
к кому мне обратиться? Кто возло-
жит на меня руки и помолится обо 
мне? Да в нашем братстве это и не 
было принято.

Я зашел в комнату, закрыл за 
собой дверь и обратился к Господу: 
“Господи, если такое мое состояние 
– результат чрезмерной усталости, 
то прошу у Тебя силы для служения. 
Не могу поверить, что физическая 
слабость может быть препятствием 
в служении благовестия. Если же 
это нападки сатаны, то я сейчас осо-
знанно становлюсь под защиту Тво-
ей крови. Аминь”.

С того момента у меня никогда 
больше не было таких головокруже-
ний. Я – под 
Его защитой!

Цорн В.
“Листая

памяти
страницы”

ЗАЩИТА КРОВИ
“Много скорбей

у праведного,
и от всех их избавит его

Господь” (Псалом 33:20).
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Как и другие мальчики-
пастухи, Михаил мог только меч-
тать об учёбе в школе, о путеше-
ствиях и приключениях. Жизнь 
пастуха в горах Ливана не очень 
интересна. Обычно Михаил 
вставал очень рано и гнал своих 
овец на пастбище. Затем целыми 
днями он неотлучно находился 
возле стада и возвращался до-
мой поздним вечером. Так про-
шла большая часть детства, и 
так, скорее всего, должна пройти 
и оставшаяся жизнь, если бы не 
случилось несчастье.

В тот день всё шло, как 
обычно. Михаил лениво бродил 

Детский уголок

Всё, происходящее с 
нами, служит к нашему 

благу (Римлянам 8:28)

туда-сюда, о чём-то размышлял, 
в то время как овцы пощипыва-
ли траву. Вдруг он заметил под 
опавшей листвой под кустом 
невдалеке от пастбища стран-
ный предмет, поблескивающий 
на солнце. “Интересно, – поду-
мал мальчик, – неужели камень 
может так блестеть?” Он подо-
шёл к кусту и пнул непонятный 
предмет ногой. Ослепительная 
вспышка – больше он ничего не 
помнит. То был вовсе не камень, 
а неразорвавшаяся авиабомба!

...Когда Михаил очнулся, то 
ощутил лишь боль и темноту,
в которую погрузился мир. 

Множество людей ходило вокруг, 
они перешёптывались, но для 
мальчика ничего не существо-
вало, кроме темноты – темноты 
столь густой, что невозможно 
было отличить дня от ночи.

В конце концов, когда Миха-
ил окончательно пришёл в себя 
и вырвался из дурмана бредовых 
образов, нестерпимо мучитель-
ных и неотступных, он понял, что 
лежит в госпитале. И тут на него 
обрушилась страшная правда: он 
не видит, бомба лишила его зре-
ния. Потом, когда ему сообщи-
ли о том, что он потерял также 
правую руку, Михаил воспринял 
это уже почти безразлично, ибо 
ничто для него не могло идти в 
сравнение с потерей зрения. Эта 
страшная темнота – темнота, из 
которой нельзя сделать шаг к 
свету! Теперь мечтой Михаила 
стала смерть...

Когда его выписали из гос-
питаля, он лёг в угол лицом к 
стене и перестал обращать вни-
мание на что-либо в этом мире. 
К нему приходили друзья, зна-
комые, да и незнакомые люди. 
Мальчику приносили всевоз-
можные угощения, старались 
как-нибудь развлечь его, при-
ободрить, но все усилия были 
тщетны. Хотя он едва слышным 
голосом и благодарил за заботу, 
душа его оставалась холодной и 
безразличной ко всему.

Так продолжалось до тех 
пор, пока в дверь дома не посту-
чались две женщины. “Мы приш-
ли предложить мальчику пойти 
учиться в бейрутскую школу для 
слепых”, – сказала одна из них. 
Гости подробно рассказали об 
этой необычной школе. Оказа-
лось, что слепые могут научиться 
читать с помощью специальной 
азбуки. Слепых детей учат также 
выполнять простую работу, и те, 
забыв за интересным занятием 
о своих горестях, бывают порой 
даже счастливы.

НемеркНущий 
свет
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Пока женщины рассказы-
вали о школе, Михаил лежал в 
своём углу и не проявлял ни-
каких признаков жизни, хотя и 
вслушивался в слова женщин 
каждой клеточкой своего суще-
ства. Он решил, что услышан-
ное им – всего лишь нелепая 
шутка, ибо как могут слепые 
ребята читать, работать и радо-
ваться? Нет, слепые могут толь-
ко лежать, отвернувшись к сте-
не, и ждать смерти. И гости не 
услышали от него ни слова. Од-
нако перед тем как попрощать-
ся, женщины ещё раз сказали, 
что рады будут видеть Михаила 
в Бейруте, в школе для слепых.

Гости ушли. Михаил, лёжа 
в своём углу, не переставал ду-
мать о школе – о чём ещё он мог 
мечтать, лишённый впечатле-
ний внешнего мира? Однажды 
он сообщил родителям, что со-
гласен ехать в Бейрут.

И вот дорожные сборы 
окончены, маленький домик в 
горах остался позади, и Миха-
ил со своими родителями идёт 
по людным улицам Бейрута. 
Вот они уже, волнуясь, подни-
маются на порог школы, вот 
дверь открывается, их тепло 
встречают и провожают в ком-
нату для посетителей. Идя по 
длинному коридору, можно, 
заглянув в комнаты, увидеть 
множество детей. Одни масте-
рят корзинки, плетёные крес-
ла, некоторые читают, ощупы-
вая пальцами страницы боль-

ших книг, и действительно вы-
глядят счастливыми.

Для Михаила началась учё-
ба, с которой была связана вся 
его дальнейшая жизнь – ведь со 
временем он станет здесь стар-
шим мастером.

Сначала мальчику приходи-
лось прилагать невероятные уси-
лия, чтобы не отставать от других. 
Ведь то, что все делали двумя 
руками, он делал одной. Посте-
пенно он научился читать шрифт 
Брайля левой рукой так же легко 
и свободно, как и другие ученики. 
Михаил был старателен, трудолю-
бив, и ему удалось освоить работу 
по плетению корзин. Мастер час-
то благодарил Бога за то, что Он 
послал ему этого талантливого и 
прилежного паренька.

Сильно изменился и харак-
тер Михаила. Он сумел побо-
роть состояние отчаяния и стал 

весьма образованным и прият-
ным в общении человеком.

Но всё же больше всего лю-
бил он посещать Библейские 
чтения, которые регулярно про-
водились в их школе. И вот не-
сколько лет спустя, когда дети 
собрались слушать чтение Биб-
лии и пастор, закончив свою 
речь, спросил, не хочет ли кто-
нибудь из ребят рассказать о 
своём отношении к Библии или 
что-нибудь из своей жизни, Ми-
хаил поднялся и сказал: “Очень 
часто у меня появляется жела-
ние поблагодарить Бога за мою 
слепоту. Лишь благодаря этому 
я смог увидеть тот истинный 
немеркнущий свет – основу су-
ществования нашего мира”.

КЛЮЧ: “...знаем, что лю-
бящим Бога, призванным по Его 
изволению, всё содействует ко 
благу” (Римлянам 8:28).

МОЛИТВА: Господи, бла-
годарю Тебя за всё в моей жиз-
ни, даже за то, что кажется мне 
тяжёлым и непонятным. Помоги 
мне поверить, что всё, ниспос-
ланное Тобой, необходимо для 
меня. Помоги мне удержаться 
от ропота и сомнений. Укрепи 
меня в радости и молитве, ибо я 
верую в Тебя.

ПОДУМАЙ: можешь ли ты 
вспомнить какой-нибудь непри-
ятный случай, произошедший 
с тобой, и увидеть, что, не будь 
его, не было бы и того доброго и 
хорошего, что получил ты впо-
следствии?

Патриция Сент-Джон
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Бог может обойтись без 
страданий, но мы, вероятно, не 
можем. С другой стороны, надо 
сказать, что когда люди убива-
ют друг друга, в этом не может 
быть воли Божьей. Бог допуска-
ет неурожай, но голод люди де-
лают сами, потому что не хотят 
делиться запасами.

Страдания не всегда явля-
ются следствием первородного 
греха. Чаще они как наказание за 
НАШ грех. В исцелении слепо-
рожденного (Иоанна 9 гл.) Хрис-
тос открыл, что страдание – не 
всегда последствие греха. “Кто 

“...Мир полон страданий, а Вы проповедуете о 
любящем Боге, без воли Которого ничего не бывает. 
Я не отвергаю Бога, но здесь есть какое-то недоразу-
мение. Разве Бог не может обойтись без страданий?”

согрешил, что родился слепым?” 
– спросили ученики у Христа. 
“Никто, – ответил Небесный 
Учитель, – но чтобы явились на 
нём дела Божии”. И Он сразу же 
исцелил слепого.

Христос не обещал христиа-
нам “розовую дорожку”. “Меня 
гнали, и вас будут гнать”; “В 
мире будете иметь скорбь, но му-
жайтесь: Я победил мир” (Иоан-
на 16 гл.).

Почему же Бог допускает 
страдания? На этот вопрос не в 
каждом случае можно дать от-
вет. “Что Я делаю теперь, ты не 
знаешь, но уразумеешь после”, – 
сказал Христос (Иоанна 13 гл.). 
В мире нет бесцельных стра-
даний. “Бесцельны” они могут 

быть только для неверующего. А 
“любящим Бога... всё содейству-
ет ко благу”, – говорит Писание. 
И страдания также содействуют 
ко благу.

Слово Божье сравнивается 
с молотом, разбивающим ка-
мень, мечом обоюдоострым. 
Но бывает, что и таким “ин-
струментом” нельзя размягчить 
гордое человеческое сердце. 
Вот тогда на помощь приходят 
страдания.

Иногда страдания служат 
средством испытания. Химик, 
чтобы обнаружить состав жид-

кости, подливает индикаторы. 
Жидкость, в зависимости от со-
става, начинает буреть, вскипать, 
выделять газ, кислоту, давать 
осадки. Так бывает и в жизни 
людей. Страдания обнаружива-
ют, кто мы есть. В страданиях 
испытывается вера. Испытыва-
ется и укрепляется.

Берега океана в тихий сол-
нечный день очень красивы. Но, 
когда поднимается ветер, вода 
чернеет, пенятся волны, подни-
мая со дна ил и грязь. У каждо-
го из нас кое-что есть “на дне”. 
Господь допускает страдания, 
чтобы показать нам наше сердце, 
возбудить желание к очищению, 
смирить нас. И верующие люди 
через страдания очищаются.

“Нечестивые же, как море 
взвол нованное, которое не мо-
жет успокоиться и которого 
воды выбрасывают ил и грязь. 
Нет мира нечестивым, говорит 
Бог мой” (Исаия 57:20).

Хорошо, что мы испытыва-
емся на земле, чтобы вовремя 
исправиться. На небе исправить-
ся будет поздно. Ничто нечис-
тое туда не войдет (Откровение 
21:27).

“Только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, говорит Гос-
подь, намерения во благо, а не 
на зло, чтобы дать вам будущ-

ность и надежду” (Иеремия 
29:11).

Бог не обязан давать нам от-
чет в Своих действиях. Бог есть 
любовь во всех делах Своих, но 
многое в Его действиях от нас 
скрыто, пока мы здесь, а откро-
ется в вечности, и тогда мы всё 
поймем.

В заключение вспомним 
слова Давида: “Прежде страда-
ния моего я заблуждался, а ныне 
Слово Твое храню... Благо мне, 
что я постра-
дал, чтобы нау-
читься уставам 
Твоим” (Псалом 
118).

Николай
Водневский

Бог не хочет дать тебе «уснуть» и 
«проспать» Царство Божье, угодить под 
колесо адской машины сатаны
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Нисколько. Слово Божье объяс-
няет само себя. Нужно читать всё, а 
не вырывать стихи из контекста. Чуть 
раньше описываются чудеса Илии и 
его вознесение на небо в вихре, затем 
принятие пророком Елисеем его мило-
ти и силы Духа Святого вдвойне, как 
он и просил. Иерихонские сыны про-
роков, свидетели этой сцены издали, 
сказали: “Опочил дух Илии на Елисее. 
И пошли навстречу ему и поклонились 
ему до земли”. Потом Елисей исцелил 
воду в Иерихоне и еще раз подтвер-
дил, что он пророк Божий.

Но вот группа отроков из Вефи-
ля, о которых библейские коммента-
рии говорят, что они, возможно, были 
молодыми пророками Ваала, вышли 
из города навстречу Божьему пророку

и начали издеваться над ним, называя 
его плешивым. Они не могли видеть 
его головы, потому что мужчины в 
Израиле покрывали голову, но про-
каженные должны были брить свои 
головы и, возможно, эти ребята при-
бавили к своим насмешкам еще одну, 
прозвав пророка нечистым.

Елисей “проклял их именем Го-
сподним”. Здесь ключ к этому, ка-
жущемуся трудным, месту Писания. 
Божий пророк имел право призывать 
имя Господне, когда оно было в по-
ругании. Это и сделал Божий пророк, 
а остальное сделал Бог в свидетель-
ство Вефилю и Иерихону, что отныне 
Елисей Его пророк и что хула на Бо-
жьего пророка – это хула на Бога.

Николай Водневский

“...В Ветхом Завете, в 4-й книге Царств (2:23-25), 
есть описание, как на пути из Иерихона в Вефиль 

Божий пророк Елисей проклял 42 отрока, которые вышли ему навстречу, и два медведя 
их растерзали. Скажите, разве Вас не возмущает жестокость Божьего пророка?”

Вполне совместимо, если по-
смотреть на это глазами духа и веры. 
Дилетант не видит в нотных знаках 
ничего, кроме точек и завитушек. 
Специалист-музыкант слышит чу-
десную музыку, недоступную для 
некомпетентного человека.

По-разному смотрят на болезни 
и смерть ребенка верующий и неверу-
ющий. С точки зрения материализма, 
смерть детей и их страдания бессмыс-
ленны и непонятны. С точки зрения 
вечности – “таковых есть Царство 
Небесное”. Смерть – избавление от 
страдания. Зная, что ребенку в веч-
ности лучше, можно иметь надежное 
утешение в скорби родителям, поте-
рявшим детей. Трудно понять страда-
ния ребенка умом, поскольку они нам 
представляются страданиями невин-
ного, безгрешного. Но, увы – в Адаме 
все согрешили, а с грехом пришли 
следствия – болезни и смерть, поэто-
му страдания детей обусловлены на-
шим общим грехом.

Человека нельзя рассматривать в 
отдельности, в отрыве от других. Как 
добро, так и зло распространяются 
от отцов к детям. Люди, словно аль-
пинисты, повязаны общей веревоч-

кой. Исходя из этого, надо не Бога об-
винять в болезнях, а самим перестать 
грешить, до минимума снизить число 
согрешений.

Бог страдает с ребенком. Со-
стра дание даже больше, чем стра-
дание. Как часто родители говорят: 
“Лучше бы я заболел, чем дитя!” 
Мать, переживающая за ребенка, 
чувствительно реагирует на всякую 
несправедливость; сопереживание 
очищает ее душу, заставляет пре-
кратить согрешения. В наше время, 
когда матери, потерявшие материн-
ское чувство, жестоко бросают детей 
на произвол судьбы, оставляют их в 
детдомах ради низменных страстей, 
– болезни детей, как педагогическое,

воспитательное средство, необходи-
мы. Они делают родителей чуткими, 
отзывчивыми, добрыми.

А как иначе вразумить матерей, 
не допускающих преступными ме-
тодами рождения детей, у которых, 
не взирая на солидный стаж семей-
ной жизни, как говорится, “сын да 
дочка – и точка”? Таким ли родите-
лям упрекать Бога в жестокости?

И последний вопрос – к закоре-
нелым безбожникам, обвиняющим 
Бога в несправедливости в отноше-
нии страдания детей: если вы счи-
таете, что Бога нет, то кто же в таком 
случае виновен в болезнях детей? 
Матушка-природа? – Тогда предъя-
вите ей иск и судите ее за это!

А, может быть, – если разо-
браться честно, вы сами – пьянством, 
курением (переводя пшеницу, про-
жигая деньги на ветер, в то время как 
дети во многих стра-
нах умирают от голо-
да) отравляете атмос-
феру. Одним словом 
– грехами своими де-
тей убиваете!
Александр Савченко,

Мариуполь

“Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши 
пути – пути Мои, говорит Господь. 

Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и мысли Мои 

выше мыслей ваших” (Исаия 55:8-9).

Как христианство смо-
трит на болезни и смерть 
детей? Совместимо ли это с 
любовью и добротой Бога? ?
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Этот детский и наивный во-
прос я слышу довольно часто. 
И странно то, что я слышу его 
в большей части не от детей, а 
от людей взрослых, к тому же, 
считающих себя христианами. 
Почему ни в чём неповинные 
страдают, почему дети рождают-
ся слепыми, почему многообе-
щающая жизнь рушится в самом 
расцвете, почему существует со-
циальная несправедливость?

Приехав в США, в первое 
время я никак не мог понять: по-
чему мои знакомые, у которых 
есть маленькие дети, узнав, что 
какой-нибудь малыш у соседей 
или родственников заболел ве-
трянкой, хватали сво-
его ребенка и относи-
ли его к тем, у которых 
заболел малыш? Че-
рез некоторое время я 
понял – чтобы здоро-
вый ребенок заразил-
ся и заболел той же са-
мой ветрянкой. Через 
2-3 дня заразившийся 
и переболевший ребе-
нок выздоравливал и 
от болезни не остава-
лось и следа. Делалось 
это для того, чтобы бо-
лезнь не постигла последнего в 
зрелом возрасте, т.к. взрослый 
человек переносит ее очень тя-
жело (месяц-полтора) и в неко-
торых случаях умирает. Мне это 
напоминает обыкновенные при-
вивки, которые мы делаем детям.

В одной хорошей, благоче-
стивой семье, умерла мать. Оста-
лись муж и трое детей. Отец не 
мог найти себе места от горя. 
На кладбище он чуть не бросил-
ся в открытую яму, куда опусти-
ли гроб. Когда всё было кончено, 
оправившись, он повез детей до-

мой, но, не проехав и пяти ми-
нут, развернул машину и поехал 
обратно к кладбищу. Дети, пыта-
ясь утешить его, стали уговари-
вать, но он, повернувшись к ним, 
спокойно сказал: “Не волнуй-
тесь, я кое-что забыл, всё в по-
рядке”. Вернувшись, он пошел 
один к могиле. Через несколь-
ко минут он вернулся и сказал: 
“Я забыл поблагодарить Госпо-
да и вашу мать, что она не оказа-
лась на моем месте. Представля-
ете, каково было бы ей, если бы 
умер я прежде, чем она”. Други-
ми словами, он не хотел бы под-
вергнуть свою жену такому ис-
пытанию и горю, которому он 

подвергся сам.
В США, как это ни странно, 

большинство маленьких город-
ков не имеют больниц и доктор-
ов. Один молодой человек, за-
кончивший медуниверситет, ре-
шил поехать в маленький город, 
в штате Небраска, и основать там 
частную практику. Он прекрасно 
понимал, что денег там не за-
работаешь и жить будет не так 
уж легко, как в большом городе. 
Но в то же время знал, что город 
нуждается в докторе. Приехав в 
город, он открыл поликлинику, 

– благо, его жена была медсе-
строй, – и стал помогать людям. 
За свою работу он брал очень 
мало, а с тех, у кого было тугова-
то с деньгами, он вообще не брал 
ничего.

За короткое время он при-
обрел большую популярность в 
этом городе, все его любили и 
очень уважали. А когда настало 
время выборов, его попросили 
баллотироваться в мэры города. 
Он не отказался и, естественно, 
был выбран. В тот самый день, 
когда он должен был поехать в 
городское управление для при-
нятия присяги, он... ослеп. Это 
было страшное несчастье для 

всего города, страш-
ное горе для жены. 
Вызвали “скорую по-
мощь” из госпита-
ля, расположенного 
в 60-ти милях от го-
рода, но те не смогли 
ничего определить – 
так и оставили. Мо-
лодой доктор не па-
дал духом и, утешая 
плачущую жену, го-
ворил: “Значит, так 
надобно Господу”.

Прошло несколь-
ко недель. Молодой доктор сидел 
дома, в то время как его жена хо-
дила на работу и помогала боль-
ным, как могла. Когда у нее не хва-
тало знаний, она звонила мужу. В 
один из таких дней он был на кух-
не, когда зазвонил телефон. Он 
знал, что это жена и поспешил к 
телефону. Он еще недостаточно 
освоился в доме и, спеша, заце-
пился за ножку стола. Падая, док-
тор ударился головой о край сто-
ла и потерял сознание. Встрево-
женная жена, не услышав ответа, 
примчалась домой и увидела лю-

ПОЧЕМУ
Бог допускает

зло и страдания?
“...любящим Бога, призванным по Его изволению,

всё содействует ко благу” (Римлянам 8:28).
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бимого мужа на полу в луже кро-
ви. Сразу же был вызван вертолет 
из ближайшего госпиталя. Моло-
дого человека увезли, сделали не-
обходимые обследования и проо-
перировали.

Жене эти часы показались 
вечностью, она ходила по ко-
ридору возле операционной, со 
страхом ожидая исхода. Нако-
нец, дверь открылась, вышел хи-
рург и сказал: “Делая операцию, 
мы увидели опухоль в его мозгу, 
которая давила на нерв, управля-
ющий зрением. Опухоль мы уда-
лили, рана была пустяковая. Но 
самое глав-
ное, зрение 
вашего мужа 
в о с с т а н о -
вилось”. И 
тихо доба-
вил, уже от-
ходя от неё: 
“Это Божье 
Провидение: 
если бы он 
не ослеп, то 
через месяц 
умер бы”.

У Марка 
Твена есть 
интересная 
повесть – 
“Таинствен-
ный незнако-
мец”. В этой 
истории рас-
сказывается, как в средние века, 
в одну из маленьких деревушек в 
Австрии, пришёл ангел. Он бы-
стро подружился с группой мест-
ных ребятишек, т.к. был их свер-
стником. Ребята сразу полюбили 
его и приняли в свой круг. Они 
вместе играли, ходили в лес, на 
речку, которая протекала недале-
ко от деревни.

В один из ясных солнечных 
дней они пошли купаться. Хочу 
заметить, что в группе этих ре-
бят, была очень милая, красивая 
и добрая девочка лет десяти, 
которую все очень любили. Она 
тоже пошла купаться вместе со 
всеми в этот день и... утонула. 
Прибежали убитые горем ро-
дители, вся деревня собралась 
на месте происшествия, а насу-
пившиеся ребята приступили к
ангелу и стали его допрашивать: 

“Как ты мог допустить это? Ты 
же ангел! Ты мог предотвратить 
смерть нашей подружки”. Ангел 
ответил им так: “Я перебрал мил-
лион её жизней (по её выбору) и 
самая лучшая была та, в которой 
она, повзрослев, поехала в го-
род, где стала “гулять”, заболела 
страшной болезнью и, мучаясь 
от боли и стыда, провалявшись 
20 лет в грязной лачуге, умерла. 
Это был самый лучший вариант 
её жизни”.

А теперь представьте себе, 
что вы бы не знали концовки 
этих историй. Что бы вы сказа-

ли, почему Бог допускает боль и 
страдание?!

Два примечания:
1. Допустим, что какой-то 

человек сделал вам зло. Вам 
или вашим детям, родственни-
кам, друзьям. И вы, не зная, что 
делать, обращаетесь к Господу, 
чтобы Он отомстил за вас. Вы 
можете молиться до конца веков, 
пробить головой стенку или пол 
– но все ваши попытки обречены 
на неудачу. Господь выслушает 
вас и поплачет вместе с вами, 
но помочь вам в вашей просьбе 
Он просто не сможет. В Его при-
роде, в Самом Господе нет зла, 
насилия, мести, коварства, лжи, 
других пороков. Именно поэто-
му Он не сможет дать вам то, 
чего у Него нет.

2. Каждый раз, когда на вашу 

долю выпадает испытание (неко-
торые называют это злом или го-
рем) – радуйтесь. “А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящих вас 
и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас”. Вот почему мы 
не должны удивляться, если на 
нашу долю выпадают тяжелые 
времена. Когда приходят непри-
ятности – болезнь, денежные за-
труднения, разочарование – у нас 
сразу же возникает вопрос: “По-
чему?!” А потому, что Бог ста-
вит нас в такие обстоятельства, 

когда от нас 
т р е б у е т с я 
больше силы 
воли, хра-
брости или
терпения.

В с я -
кий раз, ког-
да мы пада-
ем, Он снова 
ставит нас на 
ноги. Всякий 
раз, заболев 
( в с п о м н и -
те историю о 
прививках), 
мы стано-
вимся креп-
че. Бог по-
могает нам 
идти вперед, 
поднимать-

ся на более высокий уровень. Го-
сподь прекрасно знает, что ценой 
собственных усилий мы никогда 
не сможем подойти и близко к со-
вершенству. Он хочет превратить 
нас в тех, кому по силе любое ис-
пытание. Это будет долгий и вре-
менами болезненный процесс. 
Но именно в том, чтобы пройти 
его – наше назначение. Рассчи-
тывать на меньшее нам не прихо-
дится.

Яйцу невероятно трудно 
превратиться в птицу, однако ему 
невозможно научиться летать, 
оставаясь яйцом. Мы с вами в 
настоящее время подобны яйцу. 
Но мы не сможем бесконечно 
оставаться просто яйцом – обык-
новенным, порядочным яйцом. 
Либо мы вылупимся из него, 
либо оно испортится.

Сергей Черняев
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Часто люди попадают 
в тяжкие обстоятельства, 
из которых, кажется, нет 
выхода. Многих людей эти 
проблемы ломают: кто-то 
спивается, кто-то замыка-
ется в себе и потихоньку 
угасает, а кто-то, не выдер-
жав, идет на самоубийство. 
Но всегда есть выход – Ии-
сус Христос! Сын Божий 
жил на земле, Он проходил 

Христос сказал: “В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я 

победил мир” (Иоанна 16:33).

 ВАРТИМЕЙ

У пыльной дороги сидел Вартимей.
Слепой от рожденья просил на еду.
Просил подаянья у добрых людей,
И те подавали милость ему.

Однажды услышал он дивный рассказ
О Сыне Давида – Иисусе Христе,
Что многих людей от болезней Он спас,
Что исцелились просящие все.

«Ах, если б я мог к Иисусу прийти, –
Вздыхал Вартимей и смотрел в темноту, –
Сказал бы Иисус милосердный: “Прозри!” –
И смог излечить бы мою слепоту».

Но трудно слепому кого-то искать,
Остался на месте сидеть Вартимей.
Осталось слепому сидеть лишь и ждать,
Что что-то услышит еще от людей.

Вдруг слышит – идет по дороге народ,
Шум голосов, суета, толчея.
Услышав, что это Иисус их ведет,
Встал Вартимей, во всё горло крича:

“Иисус, Сын Давидов! Помилуй 
меня!” –
Неслось над бурливой шумящей 
толпой.
“Иисус, Сын Давидов! Помилуй 

меня!” –
Кричал всё сильней и сильнее слепой.

Ему говорили: “Постой! Замолчи!
Не видишь – Он занят, и не до тебя.
Слепой ты родился. Кричи, не кричи, –
Такая уж доля, видно, твоя”.

Но Вартимей не сдавался, кричал:
“Иисус, Сын Давидов! Помилуй, спаси!”
Иисус же услышал и людям сказал,
Чтоб Вартимея к Нему привели.

“Что хочешь?” – Иисус у слепого спросил. –
“Учитель, хочу, чтобы видеть я мог!”
Иисус Вартимея тотчас исцелил,
Просящему с верой Спаситель помог.

...Если к тебе вдруг проблема придет,
Знай – Иисус рядом, Он любит тебя.
Господь всех услышит, кто вопиет:
“Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня!”

Тихонова Марина

через подобные обстоя-
тельства, поэтому знает, 
как нам бывает тяжело. 
Только Он может утешить 
и дать правильный выход, 
только в Нем можно найти 
ответы на вопросы.

Не смотрите на про-
блемы, не слушайте “до-
брожелателей”, которые 
говорят, что выхода нет и 
нужно смириться. Не со-
глашайтесь! Взывайте к 
Богу и Он услышит вас! 
Вспомните историю о Вар-
тимее (Марка 10:45-52). 
Он был слеп от рождения. 
Всё, что ему оставалось, 
это просить подаяние. Но 

в один прекрасный день он 
услышал об Иисусе, Кото-
рый исцелял больных. Вар-
тимей поверил в это и стал 
взывать к Господу о помо-
щи. Он не слушал тех, кто 
пытался его отговорить и 
убедить, что выхода нет. Он 
всё громче и громче кричал 
к Господу: “Иисус, Сын Да-
видов! Помилуй меня!” И 
Иисус исцелил его!

Бог слышит всех, кто 
взывает к Нему. У Всемо-
гущего есть выход для каж-
дого. Взывайте к Господу, 
не сдавайтесь! Даже если 
нет сиюминутного ответа, 
не переставайте верить, 
что Бог уже послал его. 
Господь сказал, что не 
наше дело знать време-
на и сроки. Но наше дело 
верить в то, что Господь 
всегда протянет руку по-
мощи тому, кто взывает к 
Нему! Да поддержит Вас 
Господь!

Тихонова Марина,
Симферополь, Крым
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“Один із розп’ятих злочинців зневажав Його, кажучи: ‘Чи Ти не Хри-
стос? Порятуй себе й нас’. Обізвався і другий, докоряв йому, кажучи: ‘Чи 
ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми – справедливо, бо 
дістаємо по справедливості за наші вчинки; Він же нічого злого не зробив. І 
додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє’. І сказав йому: ‘Щиру 
правду кажу тобі, сьогодні зі мною будеш у раю’ ” (Луки 23:39-43)

В багрянице стоишь Ты в терновом венце,
Туго спереди связаны руки;
Сколько скорби глубокой на бледном лице,
Сколько жалости к людям и муки.

Но не телом скорбишь Ты, Спаситель людей,
Хоть позорная пытка ужасна –
В страшный час для Тебя несравненно больней
Знать, что жертва для многих напрасна.

Взор любовью горел, озаряя врагов,
Сердце нежно обнять всех стремилось;
Но не многим понятна Христова любовь,
И толпа над Ним злобно глумилась.

“Дайте скипетр Ему, на колени скорей!
Здравствуй, Царь Иудейский!” – кричали
И в затекшие руки Царя всех царей
Тростниковую палку давали.

Били ею Его по колючкам венка
И по впалым ланитам хлестали,
И плевали в лицо. Кровь стекала с чела,
А они всё сильней насмехались.

...Так страдал и томился Спаситель людей,
Мир порочный над Богом глумился.
За тебя, о, мой друг, твой Спаситель страдал,
За тебя Он так тяжко томился!

Голгофа – місце трьох хрестів. Для людей сьогоден-
ня один хрест виділяється – хрест, на якому розіп’ято 
Ісуса Христа. Але для спостерігачів першої страсної 
п’ятниці страшна картина представляла Голгофу і на 
ній три хрести.

Розп’яття – це форма смертного покарання у 
римській імперії. Воно проводилося прилюдно, щоб 
люди мали страх перед римським законом. Це була 
страшна смерть, неймовірні муки – покарані вмирали 
в страшній агонії.

Три хрести, троє людей, однакова смерть для 
трьох, але яка велика різниця після цієї смерті. Перший 
розбійник потрапив у пекло, другий – у рай, а Сам Ісус 
зайняв Своє місце поряд з Небесним Отцем!

Три хрести було на Голгофі – хрест бунту, хрест 
каяття і хрест спокути. Подивімося на них.

Хрест бунту
Розбійник, розп’ятий на цьому хресті, глузував з 

Ісуса під час страти. Вмираючий злодій був безстидним 
злочинцем, затверділим в гріхах, і навіть погляд смерті 
не зупинив насмішки з його вуст. Він знав, що Ісус не-
винний; бачив, як Ісус просив у Отця прощення тим, 
хто Його розпинав; бачив, як Ісус хвилювався за Свою 
матір – проте це не змінило його ставлення до Ісуса. Він 
насміхався: “Чи Ти не Христос? Порятуй Себе і нас”.

Зло настільки опанувало цим чоловіком, він був 
настільки лютим, що навіть в годину смерті зневажав 
добро, віддавав перевагу злу. Не допоміг навіть докір 
товариша: “Чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке 
засуджений? Але ми – справедливо, бо дістаємо по 
справедливості за наші вчинки”. Перший розбійник був 
так близько до Спасителя світу, мав таку можливість 
получити прощення – проте відкинув його. Коли ми 
стоїмо перед вибором – як важливо прийняти вірне 
рішення, щоб пізніше не жаліти, не розкаюватися.

...В канад ських горах є річ ка, яка 
розділяється на два потоки.
Один потік тече на 
схід до Ат-
л а н т и ч н о -
го океа-
ну, другий 
– на захід 
до Тихого. 
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Дві краплі дощу можуть впа-
сти поруч, а поплисти в різних 
напрямках і ніколи більше не 
зустрітися. Розбійник зробив 
свій вибір – його хрест був хре-
стом бунту.

Хрест каяття
На цьому хресті розіп’яли 

розбійника, котрий покаявся. 
Він був не в кращому становищі, 
ніж перший, але побачив 
різницю між собою та Ісусом. 
Зрозумів свою гріховність, по-
бачив свою ницість, і це привело 
його до каяття. Він повірив, що 
Ісус може простити, і попросив 
прощення. Він був злим, але, 
дивлячись на Ісуса, відчув страх 
Божий, і це стало початком його 
покаяння. Найгірша людина, 
яка має хоч трохи страху Божо-
го, має надію на покаяння. Віра 
в Ісуса дала йому відвагу ска-
зати: “Ісусе, згадай мене, коли 
прийдеш у Царство твоє”. На 
що Ісус відповів: “Щиру правду 
кажу тобі, сьогодні зі Мною бу-
деш у раю”. Ісус не тільки дав 
прощення, але й почесне місце з 
ним в небесному раю.

Другий хрест відкриває ве-
лику мудрість. Шлях до прощен-
ня дуже простий: цей чоловік 
лише попросив згадати його, 
а як наслідок отримав життя 
вічне. “Бо кожен, хто покли-
че ім’я Господнє – спасеться” 
(Римлянам 10:13). Ми нічого 
не можемо зробити для нашого 
спасіння. Все, що потрібно – 
розкаяння і віра. Немає достат-
ньо великої заслуги, щоб отри-
мати спасіння: “Бо ви спаслися 
ласкою через віру: і це не від 
вас, це – Божий дар. Не від діл, 
– щоб ніхто не хвалився” (Ефе-
сян 2:8-9).

Хрест спокути
“Він же нічого злого не 

зробив”, – говорить розбійник 
про Христа. Ісуса багато хто 
хотів підловити на хибному 
розумінні, та ніхто не зміг знай-
ти в Ньому неправди. В Його 
житті не було жодної похибки. 
Згідно Божого плану спасіння, 
тільки невинна жертва може за-
платити за гріх. Тому Ісус помер 

і Його пречиста кров може зми-
ти гріх. Не було нікого, спро-
можного на подібне – тільки 
Син Божий міг це зробити (2 
Коринтян 5:19-21).

Смерть Христа інша, ніж 
смерть розбійників. Вони не 
мали вибору. Він, як Син Бо-
жий, мав владу зупинити страту, 
не допустити свавілля. “Чи ти 
гадаєш, що Я не можу вблага-
ти мого Батька, щоб Він дав 
мені понад дванадцять легіонів 
ангелів?” (Матвія 26:53). Але 
любов не дала це зробити.

Він добровільно пішов 
на смерть за нас – “правед-
ний за неправедних” (1 Пе-
тра 3:18). Багато хто був при-
четний до розп’яття Ісуса Хри-
ста – фарисеї, первосвященики, 

книжники. Воїни. Натовп. Але 
придивіться уважно і ви побачи-
те ще одну досить знайому вам 
особу – себе. Син Божий вмирав 
за вас, за гріхи світу – але най-
перше за ваші гріхи.

...Два хрести було поруч з 
хрестом спокути. Кожна люди-
на в цьому світі – свого роду на 
хресті. Питання – на якому. Ми 
маємо можливість вибрати між 
хрестом бунту і хрестом каяття. 
І Слово Боже попереджає, щоб 
ми мали мудре серце і поступа-
ли як мудрі, бо дні лукаві.

Бог дав Cвоєму народу 
10 заповідей (Вихід 20:1-17). 
Господь сказав: виконуйте ці 
заповіді і більше вам нічого 
не треба. Але люди не можуть 

бути досконалими і ніхто не 
міг виконати закону. Ми не мо-
жемо розраховувати на власну 
досконалість, на те, що все ро-
бимо правильно. Жертва Хри-
ста оправдує нас, якщо тільки 
ми вибираємо хрест каяття.

Сьогодні, коли згадуємо 
хрест Христа, роздумуємо про 
хрест Христа – варто подиви-
тися: а на якому хресті знахо-
димося ми? З якої сторони від 
Христа ми знаходимося? На 
стороні, яка направляє в вічне 
блаженство, 
чи на стороні, 
яка направляє 
в вічні муки?

Михайло 
Краль,

Філадельфія

Я умер за тебя и кровь Свою пролил,
Страданьем на кресте тебя Я искупил.
Я отдал жизнь тебе! А чем воздал ты Мне?
Я много лет провел в печалях и скорбях,
Чтоб вечность ты обрел
 средь счастья в небесах.
Я радость дал тебе!
 А чем воздал ты Мне?
Мой город золотой,
 Мой радужный престол
Оставив, за тобой на землю Я сошел.
Я отдал всё тебе! А чем воздал ты Мне?
В предсмертных муках Я,
 когда терзаем был,
От смерти и греха тебя освободил.
Я за тебя страдал! А чем ты Мне воздал?
Отдай же жизнь твою, все годы посвяти
Спасителю Христу и лишь Ему служи –
Он Пастырь и покров,
 За грех твой давший кровь.



“Если бы Бог на один день дал мне 
Свое могущество, то вы бы уви-
дели, как бы я изменил этот мир! 
Но если бы Он дал мне Свою му-

дрость, я оставил бы всё как есть”
(Жак Монсабре (1827-1907), выдающийся 

французский проповедник)

Предлагаем Вам посетить
встречи поклонения Богу:

Хоть сознательно никто из нас не стремится к 
скорбям, неприятностям, болезням, испытаниям, – 
тем не менее, мы все переживаем их в своей жизни.

С прошлого столетия в письменном виде сохра-
нилась замечательная лекция профессора В. Мар-
цинковского “Смысл страдания” (входящая в трилогию 
“Смысл жизни” и “Смысл красоты”), в которой он всесто-
ронне описывает эти переживания. Начиная с причин 
страданий, он говорит о видах страданий, что они 
совершают в нашей жизни, к чему приводят, как их 
переносить. (Эта лекция была им продумана и впервые про-
читана в горниле скорби – в московской Таганской тюрьме, где 
он сидел под следствием за публичные лекции религиозного со-
держания в 1921 году).

На страницах этого журнала люди, пережившие 
тяжелые физические и душевные страдания, делятся 
с нами полученными уроками.

С помощью проблем Бог также привлекает нас 
ближе к Себе. Самые глубокие и близкие встречи с 
Господом часто происходят именно в самые мрачные 
дни, когда боль достигает крайнего предела, а никто 

из людей не в силах ничем помочь... Страдания за-
ставляют нас поднимать свой взор на Бога и надеять-
ся только на Него.

Кори Тен Бум, пережившая ужасы нацистско-
го концлагеря, утверждала, насколько важно, куда 
устремлён наш взор во время страданий: “Если смо-
треть на мир, не будет конца печалям. Если смотреть 
на себя, впадёшь в депрессию. Но если смотреть на 
Христа, обретёшь покой”. То, на чём вы будете со-
средотачивать своё внимание, во многом определит 
ваши чувства.

Во время переживания трудностей не спраши-
вайте Бога: “За что мне это?” Вместо этого спросите 
Его: “Чему Ты хочешь меня научить?”

Не будем отводить свой взор с Господа, потому что 
Он любит каждого из нас и сегодня призывает к Себе:

“Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко” (Матфея 11:28-30).




