


Грехопадение человечества, ложный выбор людей
7И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 

и стал человек душею живою.
8И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
9И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для 

пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.
10Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.
11Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
12и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
14Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.
15И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его 

и хранить его.
16И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
17а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь 

от него, смертью умрешь...
1Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 

жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
2И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 

к ним, чтобы вам не умереть.
4И сказал змей жене: нет, не умрете,
5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, 

как боги, знающие добро и зло.
6И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 

вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел.

7И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, 
и сделали себе опоясания.

8И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся 
Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.

9И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?
10Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
11И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил 

тебе есть?
12Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
13И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, 

и я ела.
14И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами 

и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах 
во все дни жизни твоей;

15и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

16Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь 
рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.

17Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором 
Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей;

18терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
19в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
20И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
21И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
22И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не 

простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
23И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
24И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный 

меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Бытие 2 и 3 гл.

Ибо возмездие за грех − смерть, а дар Божий − жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
Римлянам 6:23
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Василий Никитич Татищев 
(1686-1750) был человеком учё-
ным. Он лингвист и историк, 
этнограф и инженер, математик 
и естествоиспытатель, архео-
лог и государственный деятель.

Сохранилось предание о 
его кончине. Якобы за два дня до 
смерти он почувствовал её при-
ближение. Татищев съездил на 
кладбище, выбрал место около
умерших предков и направил 

туда людей для рытья могилы. 
На следующий день он пригла-
сил священника, причастился и 
скончался при чтении Евангелия.

Апостол Пётр в доме 
Корнилия признал, что во всяком 
народе боящийся 
Бога и поступа-
ющий по прав-
де приятен Богу 
(Деяния 10:35).

А. Власов

“Скажи мне, Господи, кончину мою”
(Псалом 38:5)

Моему внуку Данилке по-
шёл третий год. Отлежался, 
ходить начал, а теперь бегает, 
не догонишь; неутомим как 
муравей. Он много говорит на 
“своём” языке, иногда перевод-
чик нужен, а то и без толмача 
его понимаем. Смышлёным 
растёт, слава Богу!

Вчера он шёл с папой до-
мой. Встретилась женщина. А 
у взрослых бывает плохая при-
вычка – предлагать детям идти с 
ними, оставив родителей. Дети 
плачут, а взрослым смешно.

Но Данилка, по словам 
папы, учудил! Когда незнаком-
ка звала его к себе, он засунул 

пальчики в уши, мол, не слышу, 
о чём ты говоришь. Не иску-
шай! Назидательный пример!

Ева находилась в не-
посредственной близости с 
Небесным Отцом, но когда 
вступила в диалог с “чужа-
ком” диаволом, постигло горе 
(Бытие 3). О, если бы и Ева 
“учудила”!

О, если бы и мы проявля-
ли “чудачество”, то есть были 
“безумны Христа ради” (1 
Коринфянам 4:10), были де-
тьми на злое, а по уму – совер-
шеннолетними (1 Коринфянам 
14:20)!

А. Власов

«Учудил»

Ноги пронзенные, руки прибитые, жажда томит...
Это Спасителя, Господа нашего, тело висит.
Вижу глаза Его, слышу слова Его. Мне не понять
Как среди мук тогда имя мое Господь мог вспоминать?!
Как мне – ничтожному, слабому, грешному − выпала честь
Силою крови стать сыном Того, Кто был, будет и Есть?!
Мне б каждый миг носить высоко – бережно званье мое,
Чтоб Имя славилось, жизнью и песнею новой, Твое.
О, утверждай во мне Царство Твое, Господь, тьму просвети
Так поступать, как Ты, в радости иль в слезах мне помоги.
Чтобы в последний час мне не покрыть себя горьким 
стыдом...
Но чтобы − вверх лицом, чтобы глаза в глаза мог зреть Тебя.
Верую в силу Его крови, верую в силу Святой Любви,
Что нет иного Бога!
Верую, что я Его дитя. Верую –
  в небе Он ждет меня.
Не тщетна ввысь дорога!

Алла Скробко

Грехопадение
Благородною, не халдой
Первая была жена,
Но избрал ее кувалдой,
Инструментом сатана.
Этим самым инструментом
Сокрушен Адам-стена, −
Ложно-льстивым
 аргументом
Обольщает сатана.
Изгоняет Бог из рая
Непослушную чету
И, одеждою снабжая,
Прикрывает наготу.
В поте хлеб свой добывает
Богом изгнанный Адам,
Ева горестно вздыхает
Ежедневно там и сям.

А. Власов
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“И сказала Рахиль: судил мне Бог, и ус-
лышал голос мой, и дал мне сына” (Бытие 
30:6) Это было сказано о Дане, которого 
родила не Рахиль, а ее служанка Валла, 
отданная Рахилью Иакову. Вроде хорошие 
слова сказала Рахиль − благодарность Богу 
выразила. Но правильно ли она поняла 
промысел Божий? Думаю, нет. Она сама 
придумала этот вариант со служанкой, 

не дождавшись ответа на свои молитвы. 
Подобно Сарре, которая отдала Агарь 

Аврааму, отчего родился Измаил, ко-
торого Ап. Павел называет сыном 

“от рабы, рожденным по плоти”. 
Далее Ап. Павел продолжа-

ет иносказание, сравни-
вая Агарь с Синайским 

заветом, “рождаю-
щим в рабство” 

(Галатам 4:23-
24).

Как часто мы похо-
жи на Сарру и Рахиль, 
которые, не дождавшись 
ответа от Бога, сами ре-
шили действовать и, по-
лучив результат (сыно-
вей рабынь), думали, что 
это Бог нас услышал и 
послал просимое. Очень 
часто этот посев, вырас-
тая, дает плоды, которые 
приносят боль, и только 
тогда мы начинаем пони-

мать ложность своих умо-
заключений: “судил мне 

Бог...” А Бог ли?
Да поможет нам Бог 

быть похожими на Давида, ко-
торый после помазания в цари 

более десяти лет ждал, пока Бог 
поставит его на царство.

“Господи! Рано услышь го-
лос мой, – рано предстану пред 
Тобою и буду ожи-

дать” (Псалом 
4:4).

Александр 
Скробко

“И было, как Он взывал, а они 
не слушали, так и они взывали, 
а Я не слушал, говорит Господь 
Саваоф” (Захарии 7:13).

Прочитав это место, неволь-
но вспоминаются слова Иисуса 
Христа: “Во всём, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними” 
(Матфея 7:12).

Из отрывка из пророка 
Захарии ясно видно, что это же 
правило относится и к отношени-
ям с Богом: если хочешь, чтоб Бог 
тебя услышал, то и ты, будь добр, 
слушайся Его. Хотелось бы обра-
тить особое внимание на послу-
шание, которого желает Бог. Здесь 
же, в Захарии 6:15 Бог обещает 
благословения Израилю: “...если
вы усердно будете слушаться 
Господа Бога вашего”. Что же 

такое усердное послушание? 
Само слово “усердное” говорит 
за себя: исходящее из сердца.

А бывает ли какое-либо дру-
гое послушание? Бывает палочное 
послушание, из страха наказания. 
Разница в том, что усердное пос-
лушание свидетельствует о любви 
раба к господину и оно намного 
совершеннее палочного послуша-
ния. При усердном послушании 
труд совершается с желанием и 
любовью, и норма всегда пере-
выполняется, притом с радостью. 
При палочной дисциплине хозяин 
намеренно завышает норму работ-
нику, зная, что тот всё равно ее не 
выполнит и в конце дня будет бит. 
Нашего Господа устраивает только 
усердное послушание с любовью 
и радостью (у Него невольников 
нет и не будет). Если у нас будет 

таковое, то Он нас услышит, когда 
будем взывать к Нему.

Александр Скробко

Усердное послушание
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Я сидела у телефона и, при-
слушиваясь к громкому стуку 
своего сердца, смотрела на часы. 
Тук-тук, тик-так... Тук-тук, тик-
так... Вот сейчас стрелка дойдёт 
до семи, и я наберу его номер. И 
скажу:

– Прости меня за всё плохое, 
что я сделала тебе... Прости за 
боль, которую тебе причиняла. С 
первого и до последнего дня на-
шей совместной жизни... За все 28 
лет... – Что он ответит мне?

Через неделю я войду в воды 
крещения. Я хочу это сделать с 
чистым сердцем. А пока в нём 
ещё живёт горечь обиды. Многие 
узлы в жизни развязаны, я прими-
рилась со свекровью и общалась 
с ней, но с ним... Я очень стара-
лась простить его, убеждала себя 
и других, что это уже произошло. 
Но стоило мне увидеть какую-ни-
будь вещь, напоминающую о нём, 
– и тут же поднималось давление. 
Стоило в разговоре с детьми услы-
шать напоминание о нём – и слова 
осуждения готовы были сорваться 
с языка. И я понимала: “Нет, не 
простила...”

Моё прошлое по-прежнему 
мучило меня. Перед мысленным 
взором часто, кадр за кадром, про-
ходила неудавшаяся супружеская 
жизнь. Почему всё происходило 
именно так? Господи, почему?

...Замуж я собиралась за дру-
гого. Мы дружили со школьной 
скамьи. А теперь он был курсан-
том высшего военного училища в 
Тюмени, а я студенткой факульте-
та журналистики Алма-атинского 
университета. Нас разделяли дол-
гие дни и месяцы, но сближали 
частые письма: мои – длинные-
предлинные, чуть ли не репортаж-
ного характера, его – короткие, не-
многословные, порой написанные 
украдкой от офицера во время са-
моподготовки.

5-6 предложе-
ний – что может 
измениться за 2-3 
дня в жизни кур-
санта? А дальше 

– до конца страницы только одно 
слово: “Люблю, люблю, люблю...” 
И вдруг эти письма перестали при-
ходить. Я написала одно, второе и, 
оскорблённая, замолчала. Что, на 
нём свет клином сошёлся, что ли? 
А сердце болело...

Вот тогда-то я и начала отве-
чать на ухаживания однокурсника, 
который давно уже посматривал в 
мою сторону, но приблизиться не 
решался – все знали, что у меня 
есть жених. Его красноречие не 
шло ни в какое сравнение с теми 
краткими весточками, которые я 
перестала получать из Тюмени. 
Мы гуляли по сказочно красивой 
вечерней Алма-Ате, и он вполго-
лоса пел мне песни о любви, со-
вершенно не стесняясь прохожих.

Он готов был предупредить 
каждое моё желание, каждый мой 
каприз. Часто дарил мне мои лю-
бимые цветы, в студенческом бу-
фете угощал виноградным соком 
(“он полезный!”), и я пила его, 
хотя он мне не нравился. Он пре-
данно смотрел на меня с высоты 
своего почти двухметрового рос-
та, и я чувствовала себя маленькой 
девочкой, у которой есть надёжная 
защита. Этакий “добрый рыцарь”, 
хотя в то время ему не было ещё и 
восемнадцати, и я была на два года 
старше. Мне казалось, так будет 
всю жизнь.

Мы с подругой снимали тог-
да комнату у старушки, а вместе 
с ней жил её племянник, недавно 
вернувшийся из тюрьмы и целыми 
днями без дела слонявшийся то по 
дому, то во дворе. Он требовал, 
чтобы тётка отказала нам в квар-
тире, но ей же нужна была наша 
скромная плата, чтобы хоть как-
то сводить концы с концами. Мы 
оказались втянутыми в сферу жес-
токой войны – то тайной, то явной 
– и, наконец, не выдержав, начали 
собирать свои вещи.

Иногда мы готовились к заня-
тиям в комнате хозяйки, и я в пос-
ледний момент решила заглянуть 
в ящик стола – не остался ли там 
какой-нибудь конспект. Да нет вро-
де... Чтобы избавиться от послед-
них сомнений, приподняла газету, 
лежавшую на дне и... в изумлении 
застыла: под ней лежали десятка 
два писем со штемпелем полевой 
почты. От него! “Племянник!” 
− вихрем пронеслось в моей го-
лове. Я торопливо распечатывала 
конверт за конвертом. Везде один 
и тот же вопрос: “Почему мол-
чишь?” И как раньше: “Люблю, 
люблю, люблю...”

Но прошли месяцы. Я уже не 
могла (или не хотела) разобрать-
ся в себе. Мне боязно было рас-
ставаться с реальным настоящим 
ради иллюзорного будущего. И я 
написала: прости, мол, произош-
ло так-то и так-то, а я за это вре-
мя встретила парня, полюбила его 
и собираюсь связать с ним свою 
жизнь. Никто не виноват. Так слу-
чилось...

Ответ пришёл молниеносно. 
Он умолял писать ему просто как 
другу, не претендуя на большее. 
Но нет! С упорством, достойным 
лучшего применения, я продол-
жала устраивать свою судьбу. А в 
оправдание вспомнила строки из 
стихотворения популярного в те 
годы поэта Эдуарда Асадова:

Уж если кто кого разлюбит,
То с дружбой лишь натерпишься стыда.
И счастлив тот, кто сразу всё разрубит,
Уйдёт, чтоб не вернуться никогда.

И отправила их с категорич-
ной просьбой обо всём забыть. 
Рубанула по живому. Почему? 
Господи, почему Тебя не было тог-
да со мной? Я не могла с Тобой по-
советоваться... Он же после такого 
предательства не хотел больше ве-
рить ни одной девушке. Пытался 
найти утешение в вине и “утонул” 
бы в нём, если бы мать, спустя не-
сколько лет, не женила его на со-
седской девчонке, с которой они 
росли вместе.

Разлука
ради встречи
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Моя свадьба состоялась го-
раздо раньше. Закончились праз-
дники, наступили будни. “Хватит, 
− сказал мой “рыцарь”. – Ты по-
командовала, теперь командовать 
буду я”. Оказалось, что мой муж 
среди прочего – заядлый болель-
щик всех, без исключения, видов 
спорта, особенно футбола и хок-
кея. Матчи, которые в Москве про-
ходили вечером, в Алма-Ате из-за 
разницы во времени транслиро-
вались глубокой ночью. В нашей 
крохотной комнатке “два на два” 
голубой экран часто светился чуть 
ли не до утра, и вопли восторжен-
ных болельщиков проникали и 
под натянутое на голову одеяло. Я 
не могла уснуть ещё и от мучив-
шего меня страшного токсикоза – 
мы ждали ребёнка. Но более всего 
– от обиды.

А утром надо было рано вста-
вать, чтобы успеть на занятия. 
Впереди было ещё 3 года учё-
бы. “Захочешь спать – уснёшь, 
− слышала я “железный” довод. – 
Значит, так хочешь!”

Плакать нельзя было – это его 
раздражало. Невыплаканные слё-
зы расплавленными свинцовыми 
каплями оставались в сердце и 
жгли его. Оно болело. Находились 
всё новые причины для обид. Моя 
позиция удивляла его. “Не дра-
матизируй! Будь попроще, чего 
только в семейной жизни не быва-
ет?!” Он знал это по опыту семьи, 
в которой рос. Я же имела другой 
опыт. Мои родители никогда не 
повышали голоса друг на друга, и 
я не представляла себе, что может 
быть как-то иначе.

Но у нас всё было иначе... 
Страшная пустота начинала ца-
рить в моей душе. Десятки лет 
спустя, будучи уже христианкой, 
я прочла изречение одного извес-
тного богослова: “В душе каждо-
го человека есть пустота, которая 
имеет форму Бога”. Истинно, это 
так. Тогда, хоть я до конца и не 
понимала этого, я искала, чем за-
полнить её, связывая свои поиски 
именно с Богом.

Не раз думала, что мои роди-
тели понимали друг друга, потому 
что они были верующими. Значит, 
их объединял Бог? Но я ведь тоже 
верила в Бога! (Много прошло вре-
мени, прежде чем я поняла, что 
вера в Бога и вера в то, что Бог есть 
– совершенно разные вещи). Я тог-
да просто верила, что Бог есть.

Как я могла в этом сомневать-
ся, когда имя Его слышала каждый 
день? Прежде всего, в молитвах 
мамы. Она, плача, молилась о нас, 
своих детях, не пришедших к Богу, 
просила милости к нам, излива-
ла свою боль. Мне всегда тяжело 
было слышать её рыдания и удив-
ляло то, что с колен она вставала 
с просветлённым лицом. Слёзы 
мгновенно высыхали и глаза све-
тились каким-то неизъяснимым 
светом. Казалось, Тот, с Которым 
она говорила, каждый раз давал ей 
надежду.

Я была девятым и последним 
ребёнком в семье. Мама родила 
меня в 45. К тому времени, когда 
я пошла в школу, старшие дети по-
кинули порог родного дома: у ко-
го-то уже была своя семья, кто-то 
уехал из села, чтобы учиться даль-
ше. Было время разгула атеизма и 
страшных гонений на верующих.

На праздники собирались 
вместе – большой дружной семь-

ёй. Было тихо и спокойно. Правда, 
иногда эта тишина нарушалась. 
Обычно это происходило, когда 
мама начинала говорить о Боге, 
о вере: никого не пугая адом, но 
умоляя поверить, что Господь лю-
бит нас и желает нас спасти, что 
мы – Его творения.

Помню, в один из таких мо-
ментов мой самый старший брат 
– он тогда учился в Одесском уни-
верситете – заявил:

– Вы просто отстали от жиз-
ни, верите сказкам. Дарвин до-
казал, что человек произошёл от 
обезьяны.

– Да нет же, сынок, Библия гово-
рит о том, что человека сотворил Бог!

– Ерунда, нашими предками 
были обезьяны!

Брат распалился настолько, 
что уже начал повышать голос. 
Мама подошла к нему и, положив 
руку на голову, тихо сказала:

– Ну что ж, пусть будет так: 
ты произошёл от обезьяны, а меня 
сотворил Бог...

Богословский спор был ис-
черпан.

Бывало, я учила уроки, а мама 
тут же, рядом, читала Библию. 
Определённые места заставляли 
её отрываться от страниц Писания 
и обращать свой взор ко мне:

– Нина, ты можешь подойти 
ко мне на несколько минут?

– Да, мама.
– Послушай: “Истинно, ис-

тинно, говорю вам...”
Вот так я росла. Под звуки чи-

таемого мне Евангелия, под плач 
молящегося материнского сердца 
я всё-таки стала октябрёнком, пио-
неркой, комсомолкой, и, закончив 
с золотой медалью школу, выпор-
хнула бескрылой птицей в мир. 
Через десятилетия, когда я стала 
христианкой, родилось стихотво-
рение, посвящённое маме:

Ты в мир меня безбожный провожала,
Себя виня, что не смогла донесть
До сердца, что во тьме мирской лежало,
Святую, вечную благую весть...

Я пришла к Богу через 25 
лет после смерти мамы. Знаю, 
Господи, ты желал мне другой 
доли, но я сама выбрала для себя 
такой путь. Путь без сострадания, 
без самоуничижения, без жерт-
венной любви... Без всего этого не 
могло быть нормальных отноше-
ний между мужем и женой.

...Однажды во время очеред-
ной ссоры я в запальчивости вы-
крикнула: “Я никогда не любила 
тебя! Я любила и люблю только 
его!” Я опять рубила, рубила по 
живому. Эти слова стеною стояли 
между нами долгие годы, до само-
го развода.

Господи, почему я поступила 
так? Почему я не знала Тебя тогда? 
Ты вывел бы меня из этого страш-
ного лабиринта. А так он оказался 
длиною в целую жизнь. Взаимные 
упрёки, обиды, непрощение, вре-
менные примирения, желание 
жить иначе – и полная неспособ-
ность сделать это. Вместе с нами 
через муки и страдания проходили 
наши дочери − сначала маленькие, 
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потом взрослые. Мы не щадили их 
хрупкие души, когда неистово по-
лосовали друг друга.

Поэтому, когда я приняла ре-
шение развестись, обе в один го-
лос сказали:

– Наконец-то, давно надо 
было это сделать...

А он подошёл ко мне вплот-
ную и, сжав кулаки, с ненавистью 
смотрел с высоты своего почти 
двухметрового роста:

– Ты меня всю жизнь обманы-
вала...

Тогда мне это показалось не-

справедливым, я считала себя пос-
традавшей стороной. Но теперь 
понимаю: он был прав. Я обма-
нывала не только его, но и себя. Я 
никого не любила. Я просто не в 
состоянии была любить...

...Сейчас, когда Господь мно-
гое изменил в моей жизни, я с 
горечью и болью осознавала, что 
до сих пор не могу простить его. 
Почему, Господи? Почему?

Решение пришло внезапно: 
“Я должна позвонить в Москву и 
попросить прощение у него”. Дочь 
возмутилась:

– Как? После всего, что про-
изошло, ты ещё собираешься про-
сить прощение? За что?!

– Я тоже во многом была ви-
новата...

...И вот, сидя у телефона, я 
с волнением смотрела на часы. 
Ровно семь. За моим “Прости” 
последовала долгая пауза. Мне ка-
залось – бесконечно долгая. Там, в 
ожидании скандальной развязки, 
была включена громкая связь. И 
вдруг неожиданно тихо прозвучал 
ответ:

– Ну что ты... Я тебя уже дав-
но простил. Это ты меня прости, 
если можешь...

Комок подкатил к горлу и 
рыдания вырвались из груди 

сдавленным стоном. И сразу ста-
ло легко. Обида оставила моё 
сердце, и я почувствовала, что 
она больше никогда не вернётся 
туда...

Теперь я могла спокойно, без 
обвинений в чей-то адрес, раз-
мышлять над ходами лабиринта, 
в котором мы с ним оказались и 
в котором блуждали так долго. В 
один из них нас привели примерно 
такие рассуждения: может быть, 
если мы не в состоянии жить 
мирно друг с другом, можно хотя 
бы найти успокоение в добром 

отношении к 
окружающим? 
Помогать им, 
например. Но 
чем? Когда 
много лет спус-
тя я в Киеве, на 
курсах экстра-
сенсов, стояла 
перед неким 
“учителем”, он, 
глядя сквозь 
меня, с издёв-
кой произнёс:

– Вы, я 
вижу, давно мечтали служить дру-
гим, делать добро... Но вы не буде-
те маленькой серой мышкой, как 
вам хотелось. Вы будете большой 
чёрной крысой...

Ужас объял меня – в то вре-
мя я мучилась из-за неожиданно 
возникавших в моём разуме про-
клятий в адрес любого человека, 
появлявшегося в поле моего зре-
ния или в моих мыслях. Я боя-
лась смотреть на людей, боялась 
думать о них. Боялась позвонить 
своей беременной дочери, чтобы 
не навредить ребёнку. И мысли 
эти появились именно в тот день, 
когда мне хотелось избавиться от 
депрессии и я обратилась к это-
му “учителю” за помощью... Но, 
оказывается, добавилась ещё и аг-
рессия. “Большая чёрная крыса... 
Что они сделали со мной?! У меня 
чёрная душа... Господи, Господи, 
помоги мне, спаси меня!”, − взы-
вала я день и ночь. Он помог, но не 
сразу, и я теперь понимаю, почему. 
Если бы я не прошла через это, я 
бы многого не знала. И не понима-
ла бы многих...

А тогда я до боли ясно ощу-
щала: Бог – не нечто абстрактное, 
как я считала раньше, не некая 
безликая сила, от которой мож-
но подзарядиться из космоса. Он 

живой! Он могущественный! Он 
сильнее тьмы, которая пыталась 
объять меня. В Нём моё спасе-
ние! Но как докричаться до Него? 
Между нами была незримая сте-
на, но я верила, что Бог слышит 
каждый мой вопль, хотя часто моя 
вера рассыпалась в прах. Как же я 
в своих благих намерениях дошла 
до жизни такой?! Тогда я не в си-
лах была понять это. Истина от-
крылась мне гораздо позже.

...Однажды, много лет назад, 
в санатории, медсестра, делая мне 
бесконтактный массаж, убедила 
меня, что моя энергия даже силь-
нее, чем её. Я смогу определять 
размеры биополя, “выравнивать” 
его, “латать” дыры, которые об-
разуются после энергетических 
ударов. Говоря простым языком, 
после того, как “сделано”. Она 
подарила мне рамку – обыкновен-
ную согнутую под прямым углом 
стальную проволоку, вставленную 
в пустой корпус шариковой ручки. 
К великому моему изумлению эта 
самодельная “игрушка” “заработа-
ла” в моих руках, и я начала “ла-
тать” дыры в других биополях, не 
подозревая, что моё собственное 
уже “разорвано” в клочья, и имен-
но поэтому мне так плохо.

В том же санатории, через 
год, мы с мужем, зайдя в букинис-
тическую лавку, увидели учебник 
по экстрасенсорике. Всё было 
так просто: читай, учись и делай. 
Сатана надевал на крючок нажив-
ку за наживкой, а мы глотали.

Оказалось, что у моего мужа 
“сила” в руках была такая, что 
он мог обходиться без рамки. 
Однажды он резко выставил ладо-
ни вперёд, чтобы исследовать био-
поле у женщины, стоявшей метрах 
в пяти от него, надеясь, что, при-
близившись, сможет мягко мани-
пулировать ими. Но она в тот же 
миг упала, как подкошенная: он 
с размаху вторгся в её биополе, и 
“удар” был настолько сильным, 
что она не смогла устоять на но-
гах.

Этот случай смутил меня, 
но не навёл на мысль, что такой 
“дар” не от Бога. Произошло это 
незадолго до нашего развода. Мой 
муж, полковник, преподавал тогда 
психологию в военной академии 
в Киеве, и его, конечно, интере-
совало всё, что касалось сферы 
сверхъестественного. Иногда он 
говорил мне: “Непонятно откуда, 
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но я это знаю. Я нигде этого не 
читал. Просто знаю, и всё”. Ему 
нравилось “получать” знания та-
ким образом, и он гордился свои-
ми экстрасенсорными способнос-
тями, думая, что они служат на 
добро. Разве не доброе дело снять 
головную боль просто прикосно-
вением ладони?..

Эти и другие эпизоды про-
шлой жизни молниеносно про-
неслись в моей памяти, когда я 
поняла, что он стоит перед вечнос-
тью, а покаяться и примириться с 
Богом ему будет очень трудно. Я 
знала это по собственному горько-
му опыту. А сколько ещё всего он 
“нацепил” на себя за годы после 
развода?!

...В рождественские дни 2007- 
го мой муж в возрасте неполных 
56 лет умирал после разрыва 
крупных сосудов головного мозга. 
Парализованный, едва владеющий 
речью, он лежал и плакал.

– Почему? – спрашивала я по 
телефону его маму, почти каждый 
день звонившую из Москвы. И 
сама себе отвечала: от бессилия, 
безысходности, от жалости к себе. 
Мне эти чувства были знакомы не 
понаслышке.

Младшая дочь, киевлянка, 
поехавшая помочь в уходе за ним, 
подтвердила мои догадки:

– Папа в депрессии...
Как помочь ему? О поездке 

в Москву не могло быть и речи: у 
него там семья – он женился через 
пол года после развода. Да и захо-
чет ли он меня видеть, тем более 
слышать? Я бы рассказала ему о 
пути спасения, помолилась бы о 
его освобождении от оккультной 
зависимости, мы бы вместе име-
нем Иисуса Христа разорвали бы 
эти оковы... Сколько раз мне при-
ходилось делать подобное! Но не 
на расстоянии же? Господи, помо-
ги, Господи, подскажи!

– Молись здесь, − таков был 
ответ.

– Здесь? Но между нами тыся-
ча километров...

К тому времени сотни лю-
дей во многих церквях молились 
о его покаянии. Но позади были 
уже две операции, дважды он ле-
жал в коме, и врачи в реанима-
ции в упорной борьбе со смертью 
возвращали его к жизни. Он уже 
около двух месяцев находился в 
клинике Склифосовского. Разные 
сообщения приходили из Москвы, 

но той весточки, которую я ждала 
– что он призвал имя Господне – 
не было.

Покорившись Богу, я вста-
ла на молитву. Через день мамин 
звонок: “Он просит привезти свя-
щенника”. Победа! Я плакала от 
радости и благодарила Господа. 
Вечером снова звонок: “У него от-
нялась речь...”

Господи, спаси и помилуй! Я 
снова и снова становилась на мо-
литву. “Именем Иисуса Христа, я, 
как дитя Божье...” На пятый день 
речь вернулась, и за закрытой две-
рью палаты Господь принимал 
исповедание из уст моего мужа в 
присутствии священника. Я благо-
дарила Бога и ждала плодов пока-
яния.

Состояние его улучшалось. 
Был готов заграничный паспорт 
для лечения в реабилитационном 
центре с мировой известностью, 
выписка намечалась на поне-
дельник. А в пятницу страшная 
новость: “Обширный инсульт. 
Полный паралич... Глубокая 
кома... Надежды никакой”. Таким 
был прогноз врачей.

В Москву я всё-таки поехала.
– Приезжай, я без тебя не 

смогу всё это вынести, − просила 
свекровь.

– Но мама... На правах кого?..
– Ты просто ещё ничего не 

знаешь... − Её рассказ принёс мне 
и печаль, и радость.

Спасибо Тебе, Господи, что 
Ты приготовил этот подарок мне 
и моим дочерям! Ты не скрыл от 
нас, что происходило в палате в 
последние минуты перед тем, как 
сознание навсегда покинуло его.

...После второго возвращения 
из реанимации в палату интенсив-
ной терапии я молилась о верую-
щей сиделке для него. Но когда 
мама говорила по телефону, что та 
иногда выходит покурить, поняла, 
что Господь распорядился иначе. 
Она была украинкой, нашей зем-
лячкой. “Живу совсем недалеко 
от Золотоноши”, − он принял эту 
весть, по словам матери, с радос-
тью.

Иногда в палату заходила её 
подруга, тоже медсестра. Он про-
сил: “Спойте что-нибудь на ук-
раинском!” И пел вместе с ними, 
как мог, − он по-прежнему плохо 
владел речью. Или: “Поговорите 
по-украински. А я полежу и пос-
лушаю”. Слушал с закрытыми 

глазами, словно приятную, успо-
каивающую музыку.

Во всём этом не было бы ни-
чего удивительного, если бы мой 
муж сразу после отъезда в Москву 
(он женился на москвичке) не воз-
ненавидел бы всё, что связано с 
Украиной. Дочери, которые наве-
щали бабушку и общались с ним, 
поражались его враждебности... В 
тот последний вечер он обратился 
к сиделке с просьбой подсесть к 
кровати.

– Хочу поговорить... − её по-
разило то, что речь была чистой и 
внятной.

Разговор этот она лично пе-
редала мне уже после похорон: он 
очень сожалел о разводе. “У меня 
была прекрасная жена и чудесные 
дети! Я же по своему упрямству 
потерял всё. Все эти годы я был 
самым несчастным человеком”. 
Он во всём винил себя, как и я 
некогда, анализируя нашу жизнь 
после покаяния, когда Бог просве-
тил меня Своим светом: “Почему я 

поступала так?!”
– Почему я поступал так? – 

говорил он сиделке. – Нам надо 
было снисходить друг к другу, 
прощать и любить друг друга!

Это были слова из Библии.
В последний раз я виделась 

с ним в реанимации, когда он уже 
много дней лежал в глубокой коме. 
Есть мнение, что даже в таком со-
стоянии человек может слышать. 
Мне очень хотелось, чтобы это 
было так. Я осторожно положила 
свою руку на его плечо – худенькое, 
угловатое, как у подростка (за вре-
мя болезни он потерял килограмм 
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Отвечает Александр Скробко

– “представьте себя Богу, 
как оживших из мертвых, и чле-
ны ваши в орудия праведности” 
(Римлянам 6:13) и: “Не знаете 
ли, что тела ваши есть храм 
живущего в вас Духа Святого, 
Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои? Ибо вы куплены доро-
гою ценою. Поэтому прославляй-
те Бога в телах ваших и в душах 
ваших, которые есть Божии” (1 
Коринфянам 6:19-20).

Что значит “представить себя 

Богу в 
орудие пра-
ведности”? Бог – Строитель, 
а я – орудие (инструмент). 
Инструмент не говорит Мастеру:

– Я устал;
– У меня сегодня “завал”;
– У меня нет времени;
– У меня вторая смена;
– Мне далеко ехать;
– У меня отпуск;
– Я не хочу и т.д.
Если Мастеру понадобился 

инструмент, Он его прос-
то берет, когда Ему 

надо, а не когда у 
инструмента 

есть вре-
м я , 

н а -
с т р о е -
ние и жела-
ние.

Божий инструмент

– Фарисеи, желая уловить Христа в словах 
(это записано в Матфея 22:15-22), послали к 

Нему учеников своих с иродианами задать лу-
кавый вопрос. Иисус ответил им: “Отдавайте 

кесарево кесарю, а Божие Богу”.
Что является Божьим, как и когда мы 

должны его отдавать Господу?

30), и сказала, едва сдерживая слёзы:
– Я люблю тебя. И мы с тобой теперь 

всегда-всегда будем вместе.
И это было правдой. Истинной правдой.
Год тому назад я видела сон. Он подошёл 

ко мне со словами:
– Ты моя единственная жена на веки веч-

ные...
Так и случилось. Бог вновь соединил нас. 

И это было ответом на мою молитву, когда я, 
8 лет назад, оплакивая своё прошлое, встала 
на колени:

– Господи, если можешь, верни мне его...
И ждала, вымаливая для него спасение. И 

для неё тоже. Я сказала ей об этом при встре-
че. Мы обе стояли у гроба. Не знаю, что ду-
мали чужие люди, но родственников это не 
смущало: все знали о его предсмертных сло-
вах. А его брат, приняв их за последнюю волю 
покойного, после похорон пригласил к себе 
наших дочерей с мужьями (внуки остались 
дома) и, усадив их за стол со своими детьми и 
внуками, сказал:

– Семья восстановлена. Будем общаться, 
будем помогать друг другу...

На похоронах проповедовал священник, 
который исповедовал его в палате. Прочитав 
место из шестой главы Евангелия от Иоанна, 
где Иисус говорит: “Слушающий слово Моё 
и принимающий Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но пе-
решёл от смерти в жизнь”, − он обратился к 
присутствующим:

– Если вы думаете, что после смерти 
предстанете перед Богом и скажете: “Господи, 
прости меня!” − вы ошибаетесь. Прощение 
надо просить здесь, на земле. Там уже будет 
поздно!

Нина Алганова
(продолжение следует)

Склонись пред Богом, 
Украина!

Опять скорбей нависли тучи.
Вот-вот сойдёт дождей лавина.
Чтоб снова стала ты могучей,
Склонись пред Богом, Украина!

От многих партий и религий
Ты раздробилась, не едина.
Чтоб снова стала ты великой,
Смирись пред Богом, Украина!

С Востоком не согласен Запад –
Разброда мрачная картина.
Чтоб испарился гари запах,
Склонись пред Богом, Украина!

Тебя, стремящуюся к Богу,
Гнетёт язычества рутина.
Иди на крестную дорогу.
Склонись пред Богом, Украина!

А на предвыборные блоки,
Увы, рассчитывать наивно.
Твоё спасенье только в Боге!
Склонись пред Богом, Украина!

А. Савченко
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– Важно понять, что Христос 
говорит искать Царствие Божие не 
для того, чтобы поглазеть на него 
со стороны, найдя его, а чтобы 
войти в него. Поэтому также важ-
но знать требования Царя к жела-
ющим получить гражданство:

“Иисус сказал ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе: 
если кто не родится свыше, не мо-
жет увидеть Царствия Божия... 
если кто не родится от воды 
(Писания) и Духа (Святого), не мо-
жет войти в Царствие Божие” 
(Иоанна 3:3-5).

Возрождение − это получение 
вечной жизни через покаяние и 
веру в смерть и воскресение Иисуса 
Христа: “Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости возро-
дивший нас воскресением Иисуса 

Христа из мертвых 
к упованию живому” 

(1 Петра 1:3). “Всякий верующий, 
что Иисус есть Христос (Мессия), 
от Бога рожден” (1 Иоанна 5:1).

После возрождения начинает-
ся борьба с грехом: “Всякий, рож-
денный от Бога, побеждает мир; 
и эта есть победа, победившая 
мир, вера наша” (1 Иоанна 5:4). 
“Всякий, рожденный от Бога, не 
грешит, но рожденный от Бога 
хранит себя, и лукавый не прика-
сается к нему” (1 Иоанна 5:18).

Оружие нашей борьбы: 
“Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы и всякое 
превозношение, восстающее про-
тив познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послушание 
Христу” (2 Коринфянам 10:4-
5). Эти орудия перечислены в 

Ефесянам 6:13-18: пояс Истины, 
броня праведности, обувь бла-
говествования, щит веры, шлем 
спасения, меч Духа (который 
есть Слово Божие), молитва.

Если возрожденный человек 
побеждает, то имеет гарантии Царя 
Небесного: “Побеждающему 
дам вкушать от древа жизни, 
которое посреди рая Божия”; 
“Побеждающий не потерпит 
вреда от второй смерти”; “Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои 
до конца, тому дам власть над 
язычниками”; “Побеждающий 
облечется в белые одежды, и не 
изглажу имени его из книги жиз-
ни”; “Побеждающего сделаю 
столпом в храме Бога Моего”; 
“Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и Я 
победил, и сел с Отцом Моим на 
престоле Его” (Откровение 2:7, 
11, 17, 26; 3:5, 12, 21).

Царствие
Божие

– В Евангелии от Матфея 6:33 Христос предлагает лю-
дям: “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это всё приложится вам”.
Где и как нужно искать Царствие Божие? Как это прак-

тически осуществлять?

– “...в последние време-
на отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольсти-
телям и учениям бесовским, 
чрез лицемерие лжесловесни-
ков, сожженных в совести 
своей, запрещающих всту-
пать в брак и употреблять в 
пищу то, что Бог сотворил, 
дабы верные и познавшие ис-
тину вкушали с благодарени-
ем” (1 Тимофею 4:1-3).

“Знай же, что в послед-
ние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы,

родителям непокорны, небла -
годарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримиритель-
ны, клеветники, невоздер-
жанны, жестоки, не лю-
бящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели бого-
любивы, имеющие вид благо-
честия, силы же его отрек-
шиеся. Таковых удаляйся. К 
сим принадлежат те, кото-
рые вкрадываются в дома и 
обольщают женщин, уто-
пающих в грехах, водимых 
различными похотями” (2 
Тимофею 3:1-6).

Последнее время
– С каждым днём всё больше говорят и пишут о финан-

совом кризисе. Пугают кончиной века.
Где и что в Библии написано о последнем времени?
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КОНФЕТА
Как-то большой, 

рослый Дима, встре-
тив малыша Витька, предложил 
дружить.

– Хочешь конфетку? – зага-
дочно улыбнувшись, спросил он.

– Да, − немного удивляясь, 
кивнул малыш.

– Возьми, − Дима протянул 
ладонь, в которой в красивой 
обёртке заманчиво блеснула шо-
коладная конфета. Улыбка Димы 
стала еще шире.

– А ты не шутишь? – не веря, 
спросил малыш.

Дети знали, что у Димы не-
давно был День рождения и ему 
подарили целую коробку конфет, 
но он их не давал даже попробо-
вать. Витёк некоторое время рас-
сматривал неожиданно приплыв-
шее счастье.

– А почему мне? – недоумён-
но спросил он.

– Так просто, − небрежно-на-
игранным тоном ответил Дима. 
− Ты же во дворе самый малень-
кий, – на ходу придумал он, – и я 
решил стать твоим другом.

– Спасибо! А ты меня ещё и 
защищать будешь?

– Ну конечно, − не сразу от-
ветил Дима и крутанулся вокруг 
пятки. К такому вопросу он был 
не готов.

– Ты настоящий друг, − про-
стодушно молвил Витёк и зашур-
шал обёрткой.

Он некоторое время удивлён-
но смотрел на брусочек дерева, 
который лежал в обертке, а по-
том потрогал его пальчиками. Это 
был самый обычный кусок дере-
ва. Малыш в недоумении поднял 
глаза на “большого друга”: что бы 
это значило?

– Ха-ха-ха! – громко засмеял-
ся Дима. − Я пошутил, − и, ища 
поддержки, оглянулся на детей. 
Но все смотрели на него с осуж-
дением, давая понять, что это не 
шутка, а очень нехороший, злой 
поступок.

– Я думал, ты и вправду друг, 
а ты – обманщик! − сквозь слёзы 
сказал Витя и пошёл прочь.

– А он всегда так делает! Ты 

что, не знал? – подошла к малышу 
девочка. − С ним дружить нельзя. 
На вот скакалку, поиграй!

– Почему ты говоришь: 
“Всегда, всегда”, − возмутился 
Дима. − Я только раз пошутил. 
Это шутка: разве нельзя шутить? 
Я же никого не ударил... Даже 
пальцем не тронул!

– Не слушайте его! − добави-
ла подружка. − Ему верить нельзя, 
он плохой, раз так плохо шутит. А 
с плохими играть нельзя!

– Правильно! Давайте мы все 
с ним играть не будем! – солидно 
поддержал другой мальчик, засу-
нув руки в карманы. И, демонс-
тративно отвернувшись, также 
пошёл прочь.

− Подумаешь! − молвил 
“шутник”. − Нужна мне ваша 
дружба? Вот будет у меня новень-
кий велосипед – все захотите со 
мной дружить. Ещё как захотите! 
– обиженно заявил он и с незави-
симым видом удалился.

Дима на самом деле очень хо-
тел подружиться. Ради этого он и 
придумал такую шутку, но никак 
не предполагал, что всё получит-
ся наоборот. Ему казалось, что 
будет очень смешно, и его примут 
в кампанию. Но мечты рухнули и 
теперь срочно нужен новый план.

И Дима пошёл к дяде Гоше. 
Соседи почему-то избегали 
встреч с ним, но мальчик пришёл 
к нему не случайно. Дядя Гоша 
мыл машину. Она была очень 
дорогая и взрослые говорили: 
“Крутая!”

– Здравствуйте, − увидев его 
возле гаража, молвил мальчик.

– Привет юным бездельни-
кам, − не сразу ответил дядя и, не 
оборачиваясь, продолжал тереть 
тряпкой стёкла.

“Я не бездельник”, подумал 
Дима. В другой ситуации он бы 
ушёл, но сейчас промолчал, ожи-
дая, когда хозяин поднимет на 
него глаза. Наконец, дядя Гоша не 
спеша вытер руки и в упор пос-
мотрел на пришедшего.

– Ну? – многозначительно 
спросил он.

– Я слышал, что Вы обещали 

подарить велосипед тому, кто пе-
ретаскает эту кучу угля.

– Ну? – вновь спросил хозяин.
– Это правда?
Дядя Гоша презрительно 

хмыкнул и ткнул пальцем в сто-
рону громадной кучи угля и ржа-
вой тачки.

– Вот уголь, тащи! А вон и 
тачка, если сможешь её поднять!

– Я про велик, − уточнил 
мальчик. − Вы подарите велоси-
пед? А то никто не верит...

– Ну и глупцы. Ленивым ни-
когда ничего не достаётся!

– Значит, правда? – обрадо-
вался Дима, но дядя не ответил.

– Хочешь работать – работай, 
− сердито проворчал он, − или не 
болтайся под ногами. Только од-
ному не управиться – тащи дру-
зей.

Дима понимал, что сейчас 
едва ли кто согласится помогать, 
да и, честно говоря, он страстно 
захотел, чтобы велик принадле-
жал только ему.

– А когда можно начинать? 
– не веря такому счастью, спро-
сил он.

– Да хоть сейчас. Давай, жми.
– А велосипед можно пос-

мотреть? – удивляясь своей сме-
лости, уточнил помощник.

– Ты что... мне не веришь? Не 
веришь − жми отсюда!

– Верю, верю! – согласился 
мальчик.

Хозяин вошёл в дом, а Дима 
подошёл к высоченной груде угля 
и смерил её взглядом. Вблизи она 
выглядела неприступной пирами-
дой. Тачка оказалась непомерно 
тяжёлой и юному мечтателю при-
шлось взять старые вёдра.

“Ох и влетит мне дома, − на-
гребая чёрную пыль в вёдра, поду-
мал он. − Ну и пусть! Зато у меня 
будет новенький велосипед!”

Мозоли на руках полопались 
и невыносимо жгли, пот стекал по 
лбу, по бровям, глаза слезились. 
Рубашка, прилипшая к спине, 
давно стала серой. Солнце зашло 
и темнота незаметно окутала всё 
вокруг. А он всё работал, тас-
кая тяжёлые вёдра, но пирамида, 

Детская
страничка
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словно насмехаясь над ним, ни-
чуть не убавлялась. Выглянула 
луна и Дима, взглянув на кучу 
угля, ужаснулся: при свете луны 
она показалась ещё больше. Но 
его грела надежда получить вело-
сипед и он продолжал трудиться.

“Я буду давать кататься всем 
по очереди и они захотят со мной 
дружить, – мечтал он, гребя лопа-
той и чихая. − А малыша буду де-
ржать на сидении. Пусть все ви-
дят, какой я великодушный, вот!”

Но силы всё же оставляли его 
и, хотя мальчик брал угля гораздо 
меньше, чем вначале, ноги уже за-
плетались.

Вдруг открылась дверь и на 
крыльце появились блестящие та-
почки хозяина дома.

– Ты здесь? – удивлённо 
спросил Гоша. − Я и забыл про 
тебя. А ну, жми домой! Быстро! 
Ночь на дворе!

– Дядя Гоша, − прокашляв-
шись, молвил Дима, − можно я зав-
тра закончу? Здесь так много! Я не 
успел... Я обязательно закончу!

Мальчик вышел на свет и хо-
зяин, пригнувшись, внимательно 
всмотрелся в его лицо и вдруг 
расхохотался.

– Чистый негр! – молвил он, 
вытирая слёзы от смеха. − Тебя и 
не узнать. На кого же ты похож? 
Чучело!

– Можно я завтра... − повто-
рил Дима, еле сдержавшись, что-
бы не расплакаться.

– Ни завтра, ни послезавтра! 
– перебил хозяин. − Работа окон-
чена и чтобы я тебя больше не ви-
дел. Всё! Спасибо, помог. Сгинь с 
глаз! А то как бы нам с тобой не 
влетело.

Юный помощник, растеряв-
шись, заморгал глазами, которые 
стали наполняться слезами. Но он 
сдержал их.

– Дядя Гоша, − в третий раз 
осмелился переспросить он, по-
нимая, что делает это напрасно. 
− Вы что-то обещали...

– Подожди, − кивнул головой 
Гоша и нырнул в дом.

Через минуту он вышел и 
протянул яблоко.

– На вот. Тебе за работу. 
Молодец, и жми домой!

Мальчик оторопело посмот-
рел на яблоко и, наконец, понял, 
что его жестоко обманули. Слёзы, 
размывая угольную пыль, градом 

покатились по щекам, и он, раз-
вернувшись, побежал прочь.

– Обманщик! – крикнул Дима 
и вспомнил, что сегодня его точно 
так же назвали.

О! Как глубоко его ранил об-
ман дяди Гоши! И он захотел ко-
му-нибудь всё рассказать. Но кто 
поймёт его?

“Никто, наверное, разве что... 
Витёк поймёт! Потому что ему 
так же было больно, когда я по-
обещал конфетку. А подсунул... Я 
не хотел, ой-ёй-ёй! Я думал − бу-
дет смешно...”

Наконец Дима увидел воро-
та дома. Возле них стояла мама. 
Она ждала. Увидев сына, мама 
всплеснула руками: “Слава Богу! 
Нашёлся!” – и, прижимая к себе, 
ласково обняла. Удивившись, что 
мама не ругается и не боится ис-
пачкаться, Дима уткнулся носом 
в её подол и разревелся. Немного 
успокоившись, он поднял глаза:

– Мама, а я Витька обманул – 
но я не хотел! Я хотел пошутить... 
– и вновь разрыдался.

– Ничего, сынок, − погладив 
по голове, молвила мама. − Это 
хорошо, что ты понял – значит, 
исправить можно. Пойдём мыть-
ся: где ж тебя так?

– Уголь таскал... − у мальчика 
от обиды вновь задрожал подбо-
родок.

– Ладно, Димуля, хватит на 
сегодня, – вытирая ему слёзы, ус-
покоила мама. − Остальное – за-
втра.

...Утром Дима первым де-
лом побежал к серванту, достал 
последнюю конфету и засунул в 

карман. После наспех проглочен-
ного завтрака, мальчик немедля 
отправился в соседний двор – 
найти Витька. А вот и двор, дети 
играют и Витя среди них. Увидев 
Диму, все смолкли, − разговари-
вать с непрошеным гостем никто 
не хотел. Дима подошёл к Вите и 
протянул конфету.

− На, это тебе! – предложил 
он.

Конфета заманчиво блеснула 
яркой обёрткой, но малыш отвер-
нулся.

− Спасибо, не хочу, – ответил 
он.

− Сам скушай! – с возмуще-
нием в голосе предложила девоч-
ка.

− Обманщик! – добавила дру-
гая.

− Эта конфета настоящая! – 
заявил Дима, но на этот раз ему 
никто не поверил.

Разрушить доверие легко, 
а восстановить трудно. Дима 
вспомнил, как дядя Гоша обманул 
его, а также совет мамы: не забыть 
попросить прощения. Опустив 
голову, с горечью и раскаянием в 
голосе, Дима сказал:

− Понимаешь, Витя, я хотел 
пошутить и думал, что будет ве-
село. А вчера дядя Гоша обманул 
меня. Я столько перетаскал угля 
– вот смотри! – он показал ладо-
ни с лопнувшими мозолями. – За 
работу он обещал велосипед, но 
вместо него дал яблоко. Конечно, 
я не закончил работу, но когда я 
перетаскал очень много угля и 
сильно устал, дядя Гоша переду-
мал и не захотел, чтобы я закан-
чивал. Оказывается, это так боль-
но и обидно, когда тебе обещают 
и потом не выполняют. Тебе было 
также больно, когда я дал тебе не-
настоящую конфету, прости меня! 
А эта − настоящая! Вот! – и он 
тут же развернул её. Пожалуйста, 
возьми! – закончил он, с надеж-
дой заглядывая в глаза малышу.

Тот осторожно протянул рас-
крытую ладонь.

− Спасибо, что взял, – облег-
чённо выдохнув, молвил Дима. – 
Когда-нибудь я заработаю много 
денег, куплю велосипед и всех 
покатаю! – на радостях выпалил 
он, оглянувшись на стоящих вок-
руг детей.

Евгений Таранов, 20.02.2009
(продолжение следует)
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Я родился в городе Кривой Рог 
в семье коммунистов. Никто из моих 
родственников не посещал церковь 
и не молился. Мама − учитель. Отец 
закончил высшую партийную шко-
лу в Москве и был лектором-ате-
истом. Ездил по стране с лекциями 
“Религия – опиум для народа”.

Я в семье второй ребенок, есть 
старшая сестра. Все в моей семье 
имели хороший слух и неплохие 
голосовые данные, и поэтому было 
неудивительно, что я запел. Самым 
большим почитателем моего талан-
та был дед. За каждую выученную 
песню он давал мне рубль. Тогда 

это было много. 
Когда я приез-
жал к нему, он 
обычно брал та-
буретку, ставил 
меня и говорил: 
“Внучек, давай!”
К 5 годам я “обан -
кротил” деда.

Официально 
моя сце ни чес-
кая деятельность 
началась в 1970 
году 1 июня на 
празднике “День 
защиты детей”. 
В 1972-м я занял 
первое место в 
Украине на кон-
курсе, посвящен-
ном 50-летию об-
разования СССР. 
Пел популярные 
песенки “Пусть 
бегут неуклюже”, 
“От улыбки”, 
“Вме сте весело 
шагать”...

В 8 лет начал учиться в 
Московском государственном хо-
ровом училище им. Свешникова 
по специальности “дирижер хора”, 
был солистом хора мальчиков это-
го училища. Я пел на двух съездах 
КПСС, участвовал во многих кон-
курсах, записывался на пластинки, 
озвучивал мультфильмы и фильмы. 
Доводилось петь с маленькими и 
большими “звёздами”.

В 1983 году по окончании 
училища поступил в Московский 
Государственный Педагогический 
институт по специальности “дири-
жер хора”.

Тогда мне хотелось иметь де-
ньги, а я только и умел, что петь и 
дирижировать. Добрые люди сказа-
ли, что в православной церкви очень 
хорошо платят. И я с моим другом 
Михаилом Никифоровым выбрали 
самый крутой, на наш взгляд, храм в 
Загорске, где правил Патриарх всея 
Руси, на то время Пимен.

Нас спросили: “Вы христиане?” 
“Христиане”. “Вы крещенные в дет-
стве?” Кто его знает? У меня папа 
коммунист, у товарища – еврей. Мы 
ответили: “Конечно!” Нас попро-
сили: “Перекреститесь”. Мы пере-
крестились. Мише повезло больше 
− он правильно перекрестился. А я 
по католически. Меня поправили и 
сказали: “Ну, ничего, − подходите, 
вы очень хорошие христиане”. Так 
мы попали в православный хор и 
стали петь в церкви.

Чуть позже я стал регентом 
православного хора. В этом храме 
пел хор Большого театра, они за-
рабатывали там деньги. За 8 часов 
“непосильного” труда в неделю (32 
часа в месяц) я зарабатывал пример-
но 10-12 тысяч...

В это время меня вызвали в ор-
ганы госбезопасности и предложи-
ли работать на них. Я с радостью 
согласился, подумав: “Этим помогу 
своей родине”. Моей задачей было 
смотреть за иностранными студен-
тами в институте, следить, чтобы 
они не проводили антисоветскую 
пропаганду.

Я проработал в отделе анти-
советской пропаганды 2 года. Этот 
отдел следил за верующими, не да-
вал им собираться, ходить в церкви, 
сажал христиан в тюрьмы, запрещал 
ввозить в страну Библии. Заметьте, 

Вадим Иосифович ДАХНЕНКО – директор 
детской музыкальной школы, декан музыкаль-
ного факультета Библейского колледжа, коор-
динатор в Винницкой области по программе 
Брюса Вилкинсона “Путешествие по Библии”, 
автор и исполнитель христианских песен.

Мой
 путь
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что Коран никогда не считал-
ся антисоветской пропагандой в 
Советском Союзе. Думаю, это ещё 
раз доказывает, что есть только одна 
Богодухновенная книга − Библия.

Позже я 4,5 года работал в гос-
безопасности и жил в Германии. 
Руководил хором военного ансамб-
ля и параллельно работал в отделе 
экономической разведки. В 24 года 
я получил награду от М. Горбачева 
за заслуги перед родиной.

Как-то меня вызвали, показали 
фотографию и сказали: “Вадим, ви-
дишь эту девушку? Посмотри − это 
твоя будущая жена”. Я заулыбался: 
“Да нет, ребята, что вы! Я в первый 
раз вижу эту девушку. Какая это 
жена?” Оказывается, всё было серь-
езно − страна решила выбрать мне 
жену. Девушка была старше меня на 
год, работала в “штази” − это орга-
низация, вроде нашего КГБ. Я дол-
жен был на ней жениться и остаться 
навсегда жить в Германии, выполняя 
задания СССР. Я отказался, потому 
что у меня была девушка.

Проработав 6 лет в 
органах безопасности, пре-
красно понимал: если стра-
на решит, что я много знаю 
– я вообще жить не буду, а 
убегать некуда и незачем. 
Постарался что-то изме-
нить и вернулся в родной 
город. На следующий день 
меня вызвали в военкомат. 
Разговор с офицером гос-
безопасности длился ров-
но сутки. В результате этой 
беседы страна решила, что 
я должен отработать 6 лет 
– год за год работы в КГБ, 
на урановой шахте. Я отра-
ботал 5,5 лет и вышел по состоянию 
здоровья, не доработав пол года – с 
трудом отпустили... На моём ра-
бочем месте радиация превышала 
норму в 27 раз. Поверьте, я сегод-
ня очень благодарен Богу, что могу 
после такой работы жить.

В это время у моей сестры ро-
дилась Катюша. Она была очень раз-
витой девочкой, в 2 года и 7 месяцев 
уже умела читать, а в 4 годика сво-
бодно читала взрослые книги. Отец 
получил новую квартиру, и соседями 
снизу оказались “страшные” люди 
– отец, мать и 11 детей. В Украине 
такие семьи называли “штунды”. Я 
часто бывал у родителей и, прохо-
дя мимо квартиры верующих, мне 
было как-то не по себе. Они всегда 
были приветливы, опрятно одеты и 
в их глазах светился непонятный для 
нас свет иной жизни.

Однажды я сказал отцу: “Мне в 
органах госбезопасности говорили, 

что они приносят в жертву детей”. 
Папа говорит: “Мне в высшей пар-
тийной школе тоже об этом говори-
ли”. Я говорю: “Пап, скажи: а сколь-
ко они поубивали? Если у них 11, 
сколько ж тогда было?” И мы начали 
понимать, что или проблема у нас с 
головой, или у страны что-то не так. 
Позже оказалось, что это у страны 
были проблемы.

Верующие, узнав, что над 
ними живет человек, посвятивший 
жизнь рассказам о том, что Бога 
нет, стали молиться о нас. И наша 
маленькая Катюша стала бегать 
в эту “страшную” семью играть. 
Отец рассказывал ей, как там пло-
хо, какие они ужасные. Но она бе-
гала и играла.

Скажите, во что играли вы? 
Дети в советское время играли в 
войну – “убивали” друг друга. Они 
же играли в собрания. Катюша 
молилась вместе с ними, читала 
детскую Библию, другие книги о 
Господе. Когда дедушка и бабуш-

ка спрашивали, чем они занима-
лись, Катюша рассказывала им о 
Господе, о Его безграничной люб-
ви, о Его Голгофском подвиге. И 
хотя мы считали себя грамотны-
ми, мы не знали самого главного 
− Господа. А Господь был так бли-
зок, стучался в наши сердца через 
эту маленькую девочку.

Постепенно мы начали изу-
чать Библию, появилась масса воп-
росов. Отец и мать в 1995-м пошли 
на курсы по изучению Библии. Они 
уверовали и стали членами церкви. 
Их поступок я тогда не мог понять 
– нужно самому это пережить.

В этом же году мы перееха-
ли в Винницкую область в село 
Хомутинцы. Правление колхоза, 
которое пригласило и обещало зо-
лотые горы, узнав о том, что ро-
дители верующие, отвернулось от 
нас, а затем всё село перестало с 
нами разговаривать. Настали очень 

тяжелые времена. Мы жили (я, моя 
сестра с мужем, с двумя детьми, 
меньшему Роме было 2 года, отец и 
мать) в небольшом недостроенном 
доме, где даже пола не было.

Однажды на празднике села 
мы выиграли поросенка, хотели 
его отдать, но никто не брал – при-
шлось купить еще одного. И так 1,5 
года мы прожили вместе с ними в 
одном доме, выделив им одну из 
комнат. Родители больше всего пе-
реживали за нас, часто плакали и 
постоянно молились. В ближайшей 
округе не было ни одной церкви.

Вскоре сестра заболела и по-
пала в Винницкую больницу. В той 
же палате оказалась верующая жен-
щина, которая привела мою сестру 
в центральную церковь ЕХБ. С это-
го времени наша жизнь стала резко 
меняться. К нам приезжали служи-
тели, у нас проходили небольшие 
семейные собрания, которые прово-
дили братья с Винницы.

В 1997 году после одного из 
таких собраний я и моя 
жена покаялись, приняли 
Господа, а через 2 недели 
– крещение.

Сейчас мы с женой 
живем в Виннице, являем-
ся членами центральной 
церкви ЕХБ. Господь дару-
ет много труда на ниве Его.

До сих пор мы не мо-
жем полностью понять, 
как попали в это село, и 
не находим другого отве-
та, как только – по воле 
Божьей. И когда нам зада-
ют вопрос: “Как вы, имея 
неплохую работу, поло-
жение в обществе, жи-

лье и другие земные блага, могли 
оставить всё и переехать в такую 
глушь?” – отвечаем: “Мы имеем 
гораздо больше − Господа в наших 
сердцах, а Он даровал нам жизнь 
вечную. Это неизмеримо больше, 
чем то, что мы имели”.

Теперь я с уверенностью могу 
сказать, для чего постигал музы-
кальную науку − для славы нашего 
Господа Иисуса Христа. Всё, что у 
меня есть − от Него, и всё прина-
длежит Ему. Мне очень нравятся 
строки, произнесенные апостолом 
Павлом: “И уже не я живу, но 
живет во мне Христос” (Галатам 
2:20) Я молюсь о том, чтобы это 
были не только слова, но чтобы 
моя жизнь дейс-
твительно соот-
ветствовала этому 
стиху.

Вадим Дахненко
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Однажды ночью человеку 
приснилось, что он идёт по пляжу 
с Господом. В небесах зажигались 
мгновения из его жизни. Для каж-
дого из мгновений по песку тяну-
лись две полосы следов; одна при-
надлежала ему, а вторая – Господу.

Когда последнее мгновение 
промелькнуло перед ним, чело-
век оглянулся назад, на следы. Он 
заметил: множество раз на протя-
жении пути его жизни оставалась 
лишь одна полоса следов. Заметил 
он и то, что случалось это в самые 
сложные и отчаянные моменты 
его жизни.

Это серьёзно встревожило че-
ловека, и он спросил у Господа:

– Боже, Ты говорил о том, 
что если я решился следовать за 
Тобой, Ты будешь идти со мной 
весь путь. Но в самые трудные 
моменты жизни лишь одна полоса 
следов тянулась по песку. Почему, 
когда я нуждался в Тебе больше 
всего, Ты оставлял меня?

– Моё драгоценное дитя, – от-
ветил Господь, – Я никогда тебя не 
оставлял. Ты видел одну полосу 
следов, потому что Я нёс тебя на 
руках. Во время испытаний, ког-
да тебе было больно, я брал тебя

на руки и нес.
И вот од-

нажды, гуляя по 
берегу моря, я 
увидел их – сле-
ды на песке. Был 
вечер, стемнело, 
но следы были 
хорошо заметны, 
словно оставили 
их специально 
для меня: “Вот, 
мол, смотри”.

Я поёжил-
ся. “Почему 
отпе чатки та-
кие большие?” 
– пришла в го-
лову невольная 
мысль, и фан-
тазия, получив 

простор, рисовала различных чу-
довищ, которые могли оставить 
такие следы. Я немного постоял, 
присматриваясь к следам, которые 
обрывались так же неожиданно, 
как и начинались, и пошёл даль-
ше. Прошло некоторое время, и 
следов не было – их безжалостно 
смыли волны.

Смытые волнами, они ещё 
долго будоражили моё вообра-
жение. Отпечаток, думалось мне, 
который мы оставляем в жизни, 
такой же, как эти следы: волны на-
катываются и уходят, раз за разом 
всё больше смывая его.

Вспоминалась история, кото-
рую рассказал известный педагог 
В.А.Сухомлинский: однажды к 
нему, директору школы, пришёл 
мальчик с вопросом, который тот 
запомнил на всю жизнь: “Неужели 
через сто лет никого не будет – ни 
меня, ни вас, ни моих друзей? Как 
же это так?” Их беседа получилась 
долгой. Сухомлинский объяснял 
ценность труда, памяти, которую 
человек оставляет у последую-
щих поколений, достойной жиз-
ни, ни словом не обмолвившись 
о вечности – время тогда было 
такое. Но мальчика он, похоже, не 

убедил, потому что тот произнёс: 
“Верующим всё-таки лучше – они 
ведь уверены, что после смерти их 
ожидает ещё что-то, а мы долж-
ны заставлять себя верить, что 
человек состоит из бессмыслен-
ных химических элементов”. Как 
мне хотелось вмешаться в диалог, 
сказать, что мальчик прав, сто раз 
прав, его детская наивность нашла 
правильный ответ! Никакие тру-
ды, успех которых доказан мил-
лионами поколений потомков, не 
заставляют поверить человека, 
что он стал чем-то, если перед ним 
вместо бардовых цветов заката ма-
ячит на горизонте смерть.

Так что же тогда означают эти 
следы? Зачем нам то мгновение, 
когда мы можем видеть их – момент, 
когда волны ещё не достигли песка?

Человек – гордое существо. 
Ему хочется думать, что имен-
но его следы отличаются чем-то 
по-настоящему уникальным. Он 
скромно принимает похвалы, но 
в глубине души след, оставляе-
мый им на песке жизни, кажется 
ему самым заметным и неповто-
римым. Ему ещё невдомёк, что 
кто-то будет рассматривать его 
следы, пытаясь определить, какое 
же чудовище оставило их. Он ещё 
не знает, что этот наблюдатель, – 
которым на этот раз невольно ока-
зался я, – с облегчением вздохнёт, 
когда волны смоют эти следы.

Я прищурился и взглянул на 
лунный свет, отражающийся в 
колышущихся водах, и тянущий-
ся, сколько хватало глаз. Свет пе-
реливался в такт прибою и, каза-
лось, он лукаво подмигивает мне 
в ответ. Там, в большом мире, 
который я покинул всего на один 
вечер, я часто наблюдал за людь-
ми. Одни шли, словно узники, раз 
за разом выводимые охранниками 
на ежедневную прогулку, угрюмо 
и нехотя. Они не привыкли ос-
матриваться по сторонам, словно 
были заключёнными, а мир, пере-
ливающийся всеми возможными 

Следы
на пеСке
ВечноСти
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Любовь Христа
Ну как Вам объяснить
  любовь Христа,
Чтоб было не запутанно и внятно?
Она Вам потому и непонятна,
Что незамысловата и проста.

Я понимаю, нелегко понять:
Как это вдруг за Вас
  приносят жертву,
И всякий грех уже
  искуплен смертью
Того, Кто дал Себя за Вас распять.

Он, знаете ли, любит просто так!
Не за поступки, не за добродетель.
И то, что Вы возникли на планете –
Для Бога совершенно не пустяк.

Вы рождены для славы и любви,
И для успеха, как это ни странно.
Поймите: Вы для Господа желанны,
Он хочет, чтобы Вы Его нашли.

Любовь Христа вообще
  не мыслит зла,
В ней нет интриг, она нелицемерна,
Не лжива, не надменна,
  не манерна –
Она живой огонь, а не зола.

А главное – Его любовь верна:
Она Вас не предаст и не прогонит,
Она для Вас везде уют устроит,
Оступитесь – поддержит Вас она.

А как Вам заслужить ее? – Никак!
Он Вас любил до Вашего
  рожденья.
Примите в жизни важное решенье:
Не относитесь к Богу
  лишь бы как...

И то, что я Вам это говорю –
Не случай, не пустое совпаденье.
Быть может, это всяких
  бед решенье,
Я весть Вам о спасении дарю!

Елена Несмиян,
г. Киев

красками и освещаемый дерзки-
ми вспышками молний, раска-
лывающими небо перед дождём, 
– для них всего лишь тюремная 
камера.

Другие шли твёрдо и уверен-
но; нет, волнам было не смыть их 
следы, они привыкли к аплодис-
ментам и постоянно играли ка-
кую-то роль, словно были в теат-
ре. У них была прекрасная обувь, 
купленная в самых дорогих ма-
газинах. Не раз волны набегали 
и откатывались, когда они уже 
сошли со сцены, а следы всё ещё 
были видны. У них были много-
численные почитатели: их следы 
сфотографировали – теперь люди 
могли глазеть на них в музеях, а 
море в своей неумолимости раз-
гладило, наконец, песок, осво-
бождая дорогу, по которой могли 
пройти другие.

Прибой нашёптывал за-
хватывающие душу мелодии, 
и даже без слов было понятно, 
что какими бы чёткими следы 
не были, они всё равно стира-
ются. Как бы ни прославился 
человек, ему всё равно приходит 
время уйти, и тогда совершенно 
не важно, сколько поклонников 
было у этого человека, важнее – 
с какой целью он шёл по песку, 
для кого оставлял отпечатки, тя-
нулась ли рядом с ним вторая по-
лоса следов, пусть и не видимая 
для остальных зрителей.

Итак, я стоял в замешатель-
стве на пляже. Волны безучас-
тно накатывались и отходили. 
Пришла мысль: “А мой след? 
Ведь, если я возвращусь, то он, 
недавно мной оставленный, 
будет полустёршимся. К чему 
тогда всё, что мы делаем, если 
время, словно постовой на стра-
же, постоянно следит, чтоб наши 
следы не оставались надолго на 
песке вечности?”

Ответ пришёл позже. Наши 
следы сами по себе ничего не 
значат в этом мире, где всё посто-
янно меняется. Захотеть оставить 
после себя значительный след – 
это значит желать невозможного, 
потому что волны немедленно 
позаботятся о том, чтоб очистить 
песок. Но эти следы могут ещё 
быть отпечатками на пути к че-
му-то большему, на пути к Богу. 
И жизнь может стать большим, 
чем просто забота о своей славе, 
о долговечности своих следов, – 
она может стать дорогой к тому, 
что скрывается за красотой луны 
и шелестом волн – к Создателю, 
сотворившему всё это, для 
Которого каждый из этих следов 
значителен.

Павло 
Майборода,

Одесса
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О моем покаянии
Я родился в обычной украин-

ской семье, где о Боге вспоминали 
дважды в год: на Рождество и на 
Пасху. Даже не о Боге, а о том, что 
эти праздники имели какое-то от-
ношение к Богу.

В 14 лет я влюбился. Вза-
имности никакой. Если бы в то 
время проводили конкурс на само-
го несчастного человека, думаю, 
что в номинации “убитый горем” я 
занял бы первое место. Тогда я по-
думал: если есть кто-то, кто может 
мне помочь, то, наверное, это Бог. 
Именно в этот момент мои полу-
атеистические взгляды зашатались. 
Помню, как встал на колени перед 
окном, поднял взгляд к небесам и 
начал молиться хитро, по-одесски: 
“Бог, если Ты есть, пожалуйста, 
сделай так, чтобы она меня полю-
била”. В чём хитрость? Почему-то 
мне в то время казалось, что Бог 
будет очень заинтересован дока-
зать мне Своё существование, а 
значит, даст мне то, о чём я Его так 
страстно прошу. Признаюсь, чем 
больше я молился, тем меньше 
внимания она обращала на меня.

В то время в газетах появились 
первые публикации об НЛО. Я по-
думал: возможно, Бог очень занят, 
или Он вспомнил моё атеистичес-
кое прошлое. Наверное, я не досто-
ин быть услышанным. Поэтому я 
начал молиться еще и к иноплане-
тянам. Не помогло, к счастью.

Я решил оставить свой 
провинциальный городишко в 
Ровенской области под названи-
ем Острог. Несмотря на мечты о 
юридической карьере, решил пос-
тупать в Ровенское медицинское 
училище. “За копанию”, как гово-
рят. Поступил.

Началась студенческая жизнь, 
поиски любви и смысла жизни.

На третьем курсе у меня обос-
трилась распространенная форма 
тяжелой болезни под названием 
хандра. Это когда всё вокруг се-
рого цвета. Утром просыпаюсь, 
смотрю на небо, а оно серое. 
Серое солнце. Серые цветы. Люди 
серые. Жизнь не имеет никакого 
смысла... Именно в таком состоя-
нии, прогуливая в очередной раз 
пару по “терапии”, я решил отси-
деться в читальном зале. К своему 
удивлению, я увидел, что в ряду с 

медицинской литературой стоит 
небольшой шкафчик с явно дру-
гой литературой. В нём на самом 
видном месте была книга в черной 
обложке, на которой золотыми 
буквами было написано: Новый 
Завет и Псалтырь.

Мне было страшно взять эту 
книгу в руки, поэтому я начал 
читать книгу “Истинный хрис-
тианин”. Позже начал посещать 
группу по изучению Библии. В 18 
лет я покаялся – обратился к Богу 
в молитве, осознав, что я грешен, 
признав, что бессилен изменить 
себя. К тому времени я уверовал, 
что Иисус – реальная Личность. 
Он умер за меня.

Уже более 14 лет я верующий 
человек и этим счастлив.

Ограбление
Как-то я слышал историю о 

странном ограблении. Это даже не 
было ограблением. В очень мод-
ный супремаркет ночью проникла 
группа профессиональных воров. 
Им удалось войти совсем незаме-
ченными, каким-то хитрым обра-
зом обойдя всю систему сигнализа-
ции. Но они ничего не вынесли из 
того шикарного магазина. Знаете, 
что сделали они? Поменяли цен-
ники на товарах. Велосипед про-
давался по цене футбольного мяча. 
Дорогой музыкальный центр – по 
цене велосипеда.

Думаю, на следующее утро 
они стояли в очереди одними из 
первых, чтобы что-то купить. Вы 
не поверите, но только через 2 
часа работники магазина поняли, 
что случилось. Кто-то из вас по-
думал: где же я был в тот день? 
На самом деле, многим повезло. 
Подумать только: купить дорогой, 
к ач е с т в е н н ы й 
велосипед по 
цене китайско-
го футбольного 
мяча. Но были 
и те, кому тог-
да не повезло. В 
тот день они, по-
купая кое-какие 
товары, особо не 
обратили вни-
мания на цену, 
и переплатили. 
Значительно пе-
реплатили.

“Футлярчик”
Друзья мои! Если вам 20 лет, 

вы прожили уже более 10 милли-
онов минут. В таком случае, если 
вам 20 и больше, вы точно милли-
онер, как минимум. Если вы прожи-
ли 60-70 лет, Бог подарил вам около 
40 миллионов минут. Друзья мои, 
время – деньги. Это колоссальное 
богатство. Вопрос: если мне 17, 18 
или 20 лет – куда вложить то, что 
называется жизнью, чтобы не раз-
менять ее на что-то абсолютно не 
ценное в глазах вечности?

В чём же смысл жизни? 
Всматриваясь в глаза некоторых 
из вас, я читаю немой вопрос: а 
какая разница, Станислав? Друзья 
мои, я понимаю скептицизм неко-
торых из вас: “Разве можно стать 
богаче, здоровее, успешнее, найдя 
ответ на этот сложный вопрос?” 
Но сейчас я хочу убедить вас, что 
это очень важный вопрос.

Представьте себе на секун-
ду, что Александр на самом деле 
не педагог, а часовой мастер. 
Представьте, что целых 5 лет он 
трудился над тем, чтобы создать 
первые в мире часы. Поскольку я 
один из его друзей, он решил эту 
штуковину подарить мне. Пережив 
невероятную эйфорию от подарка, 
я не спросил его, что это за штуко-
вина и для чего она. Когда я прибе-
жал домой и мои эмоции утихли, 
наконец-то я задался вопросом: 
“Ну хорошо, Станислав, что же 
это за штуковина и для чего она?”

Первое, что пришло мне на 
ум: думаю, что это украшение. 
Действительно: мужское укра-
шение. Как я сразу не догадался? 
Нет, это не украшение. Наверное, 
Александр придумал эту штукови-
ну, чтобы каждый раз, когда мне 

В чём смысл жизни?
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приходится забивать сапожные 
гвозди, ремонтируя обувь, я брал 
эту штуковину в руку и забивал 
ею гвозди. Как вы думаете, долго 
бы просуществовали эти часы? 
Конечно же, нет. До первого нор-
мального гвоздя.

Мне нужно было остано-
виться, вернуться к Александру 
и задать ему простой вопрос: 
“Объясни мне, что это за вещь и 
для чего она?” Тогда бы он мне 
сказал: “Это часы – прибор, кото-
рый помогает отсчитывать секун-
ды, минуты, часы. Его носят на 
руке, и ты, Станислав, обязательно 
должен иногда внимательно пос-
матривать на них, чтобы не затя-
гивать свои проповеди”.

Друзья мои! Если жизнь срав-
нить с часами, то каждый из вас 
найдёт ответ на вопрос: для чего 
она вам дана. Но если вы найдете 
неправильный ответ на этот очень 
важный вопрос, то рискуете своей 
жизнью забивать какие-то услов-
ные гвозди.

Вторая иллюстрация: я держу 
в руках футляр и очки. Что ценнее: 
футляр или очки? Даже если фут-
ляр дороже – по функциональной 
ценности, конечно же, очки цен-
нее, особенно если нужно срочно 
что-то прочитать или написать.

Библия говорит, что у каждо-
го из нас есть тело и душа. Когда 
вы смотрите на меня, то не види-
те мою душу, но “футляр”: 172 
см роста, 75 кг. Но как только мы 
родились, мама и папа думают, 
как бы сделать так, чтобы наше-
му “футлярчику” было сытнень-
ко, уютненько, комфортно. Чтобы 
вовремя поменять памперсы, под-
гузники и так далее. Мы растём. 
Времени думать о душе особенно 
нету.

Самое время готовиться к 
школе. Опять папа и мама думают: 
как одеть ребенка? Форма, обувь, 
всё остальное. Времени думать о 
душе нет.

Мы становимся старшеклас-
сниками. Тогда у папы и мамы на-
чинаются серьезные проблемы. И 
не удивительно, потому что моло-
дые парни и девушки хотят, чтобы 
их футлярчик выглядел очень кра-
сиво и презентабельно.

Времени думать о душе у нас, 
молодых, нет.

Мы заканчиваем школу. Папа 
и мама думают: как устроить своё 
дитё, желательно в высшее учеб-
ное заведение. Вопрос: для чего? 
Чтобы получить хорошее образо-

вание, хорошую профессию, за-
рабатывать хорошо. Но для чего? 
Чтобы “футлярчик” поселить в 
“скромный” коттедж с унитазом за 
5000 $. Для того, чтобы “футляр-
чик” минимум раз в год свозить 
хотя бы в Турцию. Чтобы “футляр-
чик” посадить в суперсовремен-
ный салон авто.

Времени думать о душе нет...
Наступает момент, когда 

мы женимся (выходим замуж). 
Рождаются дети и всё то же пов-
торяется в их жизни. И даже когда 
мы становимся дедушкой и ба-
бушкой, то копим из пенсии, что-
бы нашим внучатам собрать хоть 
что-то для их “футлярчика”.

Времени думать о душе, как 
правило, нет.

Потом наступает мгновение, 
которое обычно вы не планируе-
те: сердце делает последний удар, 
зрачки расширяются. Тело через 
несколько часов покроется непри-
ятными пятнами. Наш “футляр-
чик” положат в ещё один “фут-
лярчик”. Проведут в последнюю 
дорогу с горстью земли, чтобы она 
была пухом.

Но что же с нашей душой, ко-
торую мы носим в этом бренном 
теле? Ведь она на самом деле в 
глазах неба, Бога, вечности – са-
мая ценная?

Судьба бизнесмена
Однажды Иисус Христос 

рассказал историю об очень ус-
пешном и респектабельном биз-
несмене. За год своего бизнеса он 
сколотил настолько хорошее име-
ние, что того, что он заработал за 
один год, было бы достаточно для 
сытой, зажиточной жизни на мно-
гие годы. С человеческой точки 
зрения этот бизнесмен был очень 
успешный, умный. Формула жиз-
ни этого человека была бы очень 
популярна в наше время: взять от 
жизни всё, что только можно. А 
для этого нужны деньги.

И сказал этот богач: “Вот что 
сделаю: сломаю житницы мои, 
построю большие, соберу туда 
весь хлеб мой и всё добро моё и 
скажу душе моей: душа, много 
добра лежит у тебя на многие годы. 
Покойся, ешь, пей и веселись”.

Но вдруг Бог обращается к это-
му человеку: “Безумный, в эту ночь 
душу твою возьмут у тебя. Кому же 
останется то, что ты заготовил?”

В его жизни случилось то, что 
он совсем не планировал. Если у 
него был деловой дневник, навер-
няка там всё было расписано. Ведь 
время – деньги. Но в дневнике он 
точно не отметил день, час, минуту 
и секунду своей смерти. В глазах 
Бога этот человек был безумным.

Путь№ 3 (26) 2009 г. 
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История моего друга
У меня есть друг Володя. Ему 

не повезло. Он родился и вырос 
в ужасной семье, где мама и папа 
кроме водки в жизни не знали ни-
чего. Его воспитанием практичес-
ки никто не занимался. Когда он 
ушел в армию, примерно через год 
он получил телеграмму, что мама 
скоропостижно умерла. Она в оче-
редной раз зашла в магазин, оче-
редной раз выпила. Сделав сотню-
две шагов, упала и умерла. Когда 
Володя вернулся из армии, отец не 
ждал его. Как жить, Господи? Всё 
его наследство состояло из трети 
дома, в котором были две малень-
кие комнаты, кухня и больше сот-
ни пустых бутылок. Парень стал 
перед выбором: куда идти? Как 
жить? В чём смысл?

Случилось чудо: он встретил 
бывшего собутыльника, который к 
тому времени стал христианином 
и жизнь его сильно изменилась. Не 
только жизнь, но и внешний вид. 
Не удивительно что Вова даже не 
узнал его в первое мгновенье. На 
вопрос Вовы: “Что случилось?” – 
он поведал: “Иисус изменил мою 
жизнь! Я покаялся. Я просил, что-
бы Господь дал мне свободу от ал-
коголя – и это случилось”.

Володя начал посещать мо-
лодёжный христианский клуб и 
раскаялся. Прошло время и вдруг 
он получает повестку в военкомат. 
Но он отслужил в армии. Теперь 
его брали в “партизаны”. В те 
времена на 2 месяца, несмотря на 

то, что ты уже отслужил, 
тебя опять могли взять в 
армию. Володя попал в 
Тернопольскую область. 
Там он познакомился 
с парнишкой, которо-
му оставалось пол 

года до завершения 
службы. Вова 

рассказал ему 
историю своей 
жизни. Парень 
был удивлен и 
сказал: “Вовка, 
я верю, что 
Бог есть. Вижу, 
как Он изменил 
твою жизнь. Но 
понимаешь, я 
хочу жениться, а 
свадьбы без вод-
ки не представ-
ляю”.

Вова отслу-
жил 2 месяца, вернулся домой. 
Примерно через 4 месяца он при-
шел на молодежное общение без 
настроения. В глазах стояли слёзы, 
а в руках районная газета, в кото-
рой мы прочитали: “В лесу села 
Берхо найден труп молодого че-
ловека. Судэкспертиза установила, 
что смерть наступила от удушения 
рвотными массами”. В конце была 
написана фамилия и имя. Это была 
фамилия и имя парня, который 
несколько месяцев назад говорил: 
“Вовка! Я верю, что Бог есть...”

Думал ли тогда тот паренёк, 
что сам Бог взял Володю за не-
сколько сот километров туда, в 
Тернопольские леса, чтобы ска-
зать ему, пареньку, которому ещё 
не было 20, что у него кроме тела 
есть вечная, бессмертная душа?

В чём смысл жизни?
Представьте, что сейчас каж-

дому из нас ровно 20 лет. А сейчас 
я предлагаю вам вернуться в про-
шлое на 20 лет и 3 месяца. Нас нет, 
но мы есть – под сердцем нашей 
мамы. Давайте представим себе, 
что мы в полном сознании начина-
ем размышлять о жизни и говорим 
себе: “Вот жизнь, бери от нее всё, 
что можно”. Как хорошо. На ули-
це –20, а здесь – стабильная тем-
пература. За газ и электричество 
платить не надо. В магазин ходить 
не надо. Даже, извините, туалет на 
месте. Вот она жизнь!

Сейчас мы понимаем, что на 
самом деле этот срок 9 месяцев 

дан младенцу, чтобы он “приго-
товился”. Приготовился ко дню, 
который не от него зависит. Когда 
он оставит этот маленький мир, 
то войдёт в мир, который намного 
больше и прекрасней. И главное, 
что он должен сделать в этот срок 
под названием “беременность” – 
это “приготовиться”.

Я слышал историю о двух 
близнецах. Им было 8 месяцев и 
они ещё не родились. Один из них 
был философского склада ума и к 
своему брату он обратился со сле-
дующими размышлениями: “Брат 
мой! Неужели ты веришь в жизнь 
после родов?” “Не знаю – оттуда 
ещё никто не возвращался”, – был 
ответ. Наивный ребенок.

Друзья мои! В чём смысл 
жизни этого “срока” под названи-
ем “земная жизнь”? 80, 70, 60, 40, 
30 или 18 лет, как у одного моего 
знакомого. В детстве он болел ан-
гиной. Дало осложнение на сер-
дце. Ему было 18, когда он был у 
себя дома, сидел на диване. Он на-
гнулся, чтобы надеть носок, и его 
сердце остановилось...

В чём смысл этого срока под на-
званием “жизнь”? Приготовиться! 
Ко дню, который обычно не от вас 
зависит. После смерти мы войдем в 
мир, который намного больше, чем 
наш земной мир.

Одна из самых прекрасных 
проповедей сказана ап. Павлом. 
Этой одной проповеди достаточ-
но, чтобы понять, в чём смысл 
жизни.

“Бог, сотворивший мир и всё, 
что в нём, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живёт и не требует слу-
жения рук человеческих, как бы 
имеющий в чём либо нужду, Сам 
дая всему жизнь и дыхание и всё. 
Он от одной крови (то есть от 
Адама) произвел весь род челове-
ческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию”.

Но зачем, Господь? – “Дабы 
они искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и не-
далеко от каждого из нас”.

В Варшаве на одном из глав-
ных католических храмов есть ог-
ромная надпись, которая гласит: 
“Жизнь дана, чтобы искать Бога”.

Друзья мои! Может быть, ко-
му-то из вас посчастливится, и 
вы закончите прекрасное учебное 
заведение, у вас будет блестящая 
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политическая карьера. Возможно, 
вы когда-то станете президен-
том нашей страны. Возможно, 
Нобелевским лауреатом. Вам удас-
тся посадить дерево, построить 
дом и создать семью. Но, друзья 
мои, если достигнув всего, о чём 
можно только мечтать, вы не при-
готовились ко дню (который не от 
вас зависит), когда после смерти 
вы войдете в мир, где Бог... Если 
вы, достигнув всего, о чём только 
можно мечтать, не нашли Бога – 
знайте, что своей жизнью вы “за-
бивали” условные гвозди.

Мы здесь, потому что Бог поз-
волил нам родиться. Потому что 
Он создал нас. Но почему мы Его 
должны искать? Почему Бог игра-
ет с нами в прятки? Не играет. Мы 
были созданы для общения с Ним. 
Но в Адаме и Еве всё человечество 
избрало другой путь. Мы захотели 
быть хоть маленькими, но богами, 
и самим решать, что хорошо, а что 
плохо. Мы решили жить, как нам 
хочется, сами определять, что есть 
добро, а что зло.

“Человек – это звучит гордо”. 
Именно через грех мы потеряли 
общение с нашим Творцом. После 
этого в душе каждого из нас поя-
вилась пустота невероятной глу-
бины. Пустота, которую чем толь-
ко человек не старается заполнить. 
Но не получается.

Американская певица Шер 
лон уже закончила свою му-

зыкальную карьеру. И вот эта жен-
щина 58 лет, которая выглядит на 
35, заканчивая свою музыкальную 
карьеру, пустилась в огромный 
тур. Множество стран она посе-
тила. И каждый концерт в каждой 
стране она начинала песней: “Я 
так и не нашла того, чего искала”. 
Ей 58. Блестящая карьера. Она 
достигла в своей жизни того, о 
чём большинство молодых людей 
мечтают: чтобы было много денег, 
ничего не надо было делать, толь-
ко их тратить. Она достигла этого, 
но признаётся 
своим слуша-
телям, ко-
торые 

смотрят на неё с восхищением: “Я 
так и не нашла то, чего искала”.

Ты не успокоишься, пока не 
найдешь Бога. Жизнь не напол-
нится смыслом, пока ты не най-
дешь Бога.

Но вопрос: где Его искать и как? 
Вот почему Бог дал нам Библию. Он 
открывается нам чрез Слово Своё. 
Вы хотите знать что-то о Боге? 
Исследуйте Писания. Обратитесь 
к нему, умоляю вас. Есть церковь – 
посещайте ее, ища Бога.

Знаете, на каком расстоянии 
находится Бог? Написано: “не-
далеко от нас”. Он на расстоянии 
молитвы. Я не говорю о молитве, 
которой молятся все студенты пе-
ред экзаменами. Я не говорю о той 
молитве, которой молятся парень 
или девушка, когда возникли про-
блемы с милицией, с родителями. 
Нет, это та молитва, которая поз-
волит тебе найти Бога, ощутить 
Его, вернуть потерянный рай.

В переводе слово “Эдем” оз-
начает удовольствие. Первые люди 
имели огромное удовольствие не 
потому, что они кушали фрукты, 
не покупая их на одесском привозе. 
Они имели удовольствие и счастье, 
потому что имели глубокие отно-
шения со своим Творцом. Но мы 
потеряли этот Эдем и ищем его.

Бог на расстоянии молит-
вы от тебя. Молитвы покаяния. 
Заканчивая свою проповедь, ап. 
Павел сказал: “Итак, остав-
ляя времена неведения, Бог ныне 
повелевает всем людям повсю-
ду...” Угадайте, что сделать? – 
“Покаяться”. Бог говорит о по-
каянии. Это слово означает, что ты 
должен поменять своё отношение 
к своим грехам, к жизни, к своему 
способу и образу мышления.

Возможно, Вы хороший ин-
теллигентный человек. И я был та-
ким “благочестивым” грешником. 
Я бросил курить в 7 лет. Выпивал 
“интеллигентно”, для настроения 
– не больше. Тянул на красный 
диплом. У меня никогда не было 
проблем с милицией. Соседские 
матери ставили меня в пример 
своим сыновьям. Несмотря на это, 
в возрасте 18 лет, когда я заглянул 
в Писание, то понял, что я – греш-
ник. Свет Писания проник в мою 
душу сильнее и ярче, чем свет 
прожекторов. Вдруг Бог вывернул 
меня наизнанку и показал те сто-
роны, которые никто из людей не 
знал, а знал только я.

Я грешен. И вы грешны. 
Библия об этом говорит: “Все 
согрешили и лишены славы 
Божией”. Вот почему пришел на 
землю Иисус. Он не для того при-
шел, чтобы в календаре стало на 
несколько праздников больше. Не 
для того, чтобы нам хорошо погу-
лять на Рождество и на Пасху. Он 
оставил небеса, Бога. Будучи одет 
в человеческое тело, Он позволил 
нам распять Себя, оплевать, опус-
тить полностью, как только мож-
но. Он пришел, потому что только 
Его кровь, Его смерть были спо-
собны заплатить достойную цену 
за ваш и мой грех.

Грех. Он влечет последствия 
под названием “смерть”. В первую 
очередь, это смерть духовная. Но 
Иисус принял эту смерть. Значит 
ли это, что теперь я могу жить, как 
хочу? Значит ли это, что Бог уже не-
далеко и этого достаточно? Нет, Бог 
ожидает, что ты поверишь в это.

Поверить – это больше, чем 
только признать факт существова-
ния Бога и того, что сделал Иисус. 
Это – покориться Божьему Слову. 
Это – покаяться. Это поменять своё 
отношение к способу жизни, посвя-
тить себя Богу, чтобы Он помог тебе 
жить так, как написано в Библии.

Покаяться. Это помолиться. 
Обратиться к Богу с простыми 
словами: “Господь! Я грешен. Я 
не могу сам изменить себя. Прими 
меня. Прости меня”.

В чём смысл жизни? Чтобы 
искать Бога. Мы здесь, чтобы при-
готовиться к встрече с Ним. Он 
недалеко от нас. Он не прячется. 
Грех разъединил нас. Но Бог сде-
лал всё, чтобы быть найденным, 
дав нам Библию, дав Иисуса, ос-
тавив церковь на земле и дав тебе 
право для молитвы.

Был ли в твоей жизни момент, 
когда ты раскаялся? Когда ты го-
ворил: “Прости меня, Господь. Я 
грешен, прости. Сделай меня та-
ким, каким хочешь видеть. Войди 
в мою судьбу, в мою жизнь, в мою 
душу. Я каюсь. Боже, сделай меня 
таким, каким Ты хочешь меня ви-
деть. Во имя Иисуса. Аминь”.

Парни и девчонки! Жизнь с 
Богом не легка, но она прекрасна! 
Господь, да будет услышана молит-
ва тех, кто взывал 
к Тебе. А осталь-
ные пускай начнут 
искать Тебя.

Станислав 
Грунтковский
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Цікаво, хто ж це вигадав, але 
головною дійовою особою у ново-
річну ніч на Майдані Незалежності 
був... бик на ім’я Рафаель. Жовтий 
600-кілограмовий бик – почесний 
гість свята, на проведення якого 
було виділено 110 тисяч доларів.

А з 5 січня Національний банк 
України ввів в обіг пам’ятну моне-
ту “Рік Бика”. Номінал монети – 5 
грн. Монета випущена тиражем до 
15 тис. штук, зі срібла 925-ї проби, 
її маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм. На 
реверсі монети зображено бика (в 
його очах два рубіна). Над цією ком-
позицією і під нею – фігурки всіх 12 
символів східного календаря.

Астрологи радять, як зустрічати 
Бика, що їсти і пити, щоб його “велич-
ність” не образилася. В що одягатися і 
як поводитися, бо не дай Бог розізлиш 
бика – буде тобі непереливки.

Таке враження, що ми випадко-
во потрапили в одну зі Східних кра-
їн. Стоп!!! Ні, ми на нашій рідній 
ненці Україні. А що, вона від Бога 
відійшла? Іншим богам поклоняєть-
ся? Та ні, це просто так – побавимо-
ся, та й далі будемо жити. А може 
когось запросити із священства, 
щоб посвятив бика? Все-таки краще 
посвячений, наш “християнський”, 
ніж той поганський, східний, якого 
нам безбожники підсовують! Ми ж 
християнська нація.

Людоньки, що ж це робить-
ся? Та нічого, просто рік бика – і 
його розізлили. Ось тому такі непо-
розуміння і в політиці, і в економі-
ці, а що найстрашніше – і в христи-
янство бик заліз. В році бика ми ві-
зьмемо всіх за роги. Станемо кру-
гом бика, поведемо хоровод, заспіва-
ємо пісню для нього, вклонимось ни-
зенько – і він прихилиться до нас, і 
рік щасливо пройде. Ось так думає 
пересічний українець. Але стоїть 
за цим сам рогатий, і вже не просто 

бик, а диявол. І кожного року нового 
ідола-божка підсовує “християнам”. 
А вони замість того, щоб відвернути-
ся від поганських звичаїв та обрядів 
і Живому Богові служити, ще й вели-
кі гроші платять, щоб беззаконня на 
християнській землі насаджувати.

А чого так дивуватися? Рік бика 
вже був, про що ми читаємо навіть в 
Біблії. Вперше рік бика згадується у 
Божому Слові, коли ізраїльський на-
род до обіцяної землі йшов. Мойсей 
піднявся на гору Сінай, щоб отрима-
ти заповіді та настанови Господні, і 
трохи затримався. А тут рік бика на-
грянув. Всі святкують, а ми що, гір-
ші? Давай, Аароне, ми тобі всі ко-
штовності віддамо, а ти нам золото-
го бичка виллєш! Бичок не вдався, а 
телятко вийшло. Тут і танці, і музи-
ка, і смачні наїдки. Все, лиш би бика 
не розгнівити. Це ж наш “бог”. Бику 
догодили, але Живого Бога розгні-
вили. Загинуло близько трьох тисяч 
людей. А ще скільки багатства втра-
чено! Мойсей молився до Господа, і 
змилувався Бог над народом Своїм.

Вдруге рік бика випав в пері-
од життя Іллі та Єлисея. Але слугам 
Божим вистачило мудрості, як посту-
пити з биками. З запряги волів розве-
ли вогонь, зварили волове м’ясо, роз-
дали народові і їли. Дійсно, той рік 
був благословенний. Як? Таж астро-
логи радять в рік бика, а особливо 
в новорічну ніч, яловичину не їсти. 
Бик може образитися. Не звертайте 
уваги, Єлисей та Ілля. Бики створені 
для вас на поживу та щоб вам служи-
ти, а не ви бикам!

В притчі про блудного сина ми 
втретє зустрічаємо подію, пов’язану 
з биком. Коли блудний син повер-
нувся, батько звелів заколоти теля 
відгодоване, щоб їсти та радіти, бо 
син пропадав і знайшовся. Не по-
клонятись теляті з подякою, що син 
повернувся, не водити хороводи на-
вколо бика, а святкувати повернен-
ня сина з музикою, танцями, подя-
кою для Господа, що син, який був 
мертвий, ожив. А телятко запечене, 
без якого гостина не могла обійти-
ся, сприймалося, як пожива. І зовсім 
не образилося. І не навело проклят-
тя на той дім чи країну.

І ще одна подія, пов’язана з би-
ками. Виглядає так, що то дійсно був 
рік бика. Коли святі апостоли Павло 

та Варнава проповідували в містах 
Іконії та Лістрі, люди, побачивши 
Божі чудеса, подумали, що це боги 
в людській подобі до них прийшли. 
Варнаву назвали Зевсом, а Павла 
Гермесом. Тож жрець Зевса розгу-
бився, припровадив биків та він-
ки, щоб принести жертву для апос-
толів. А Павло та Варнава роздерли 
свій одяг та кричали: “Що це роби-
те, люди? Таж і ми такі самі смер-
тельні, подібні вам люди, і благовіс-
тимо вам від оцих ось марнот навер-
нутись до Бога Живого, що створив 
небо й землю, і море, і все, що в них 
є” (Дії 14:15). Ось що звіщали Святі 
тим, хто заблукав в традиціях та об-
рядах поганства і беззаконня.

Щур, бик чи мавпа нам не допо-
можуть. Але Той, Хто створив всяку 
звірину та людину, сильний допомог-
ти кожній людині. Він знає всі наші 
потреби. Але залишається пробле-
ма: люди вибирають створіння Боже 
та поклоняються йому. А це є безза-
конням та мерзотою перед Богом. Це 
приносить прокляття та нещастя в 
сім’ї, родини і в загальному на націю.

Запитую всіх “козерогів”, “те-
лят”, “биків”, “раків” та інших: бики 
та щурі чи допоможуть вам виріши-
ти сімейні питання, виховати дітей, 
пройти кризу, розвинути ваші творчі 
здібності та кар’єрно зростати?

Також закликаю всіх християн 
України, незалежно від рівня вла-
ди, нації та конфесії: об’єднаймося 
проти гріха, беззаконня, поган-
ських звичаїв та обрядів, які при-
носять нам прокляття чи зі Сходу, 
чи з Заходу. Давайте будемо каяти-
ся у своїх гріхах та переступах про-
ти Бога. А Він змилосердиться над 
нами та виведе нас із всілякої кри-
зи. Бо Він Один Всемогутній Бог. І 
немає іншого, крім Нього. Він від-
дав в жертву Свого Однородженого 
Сина Ісуса Христа за кожного із нас, 
щоб ми жили щасливо тут, на зем-
лі, та ввійшли в благословенну ві-
чність з Ним в небесах. Тому ми і 
носимо назву християни. Ми не є 
спадкоємцями мавп, щурів, биків та 
свиней. Ми − діти 
Бога Живого. Тож 
поводьмося відпо-
відно!.

Володимир 
Кузьмич

Iдол
на iм’я Рафаель
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Я всем хотел бы рассказать
О милости Творца.
О ней пишу свою тетрадь
С начала до конца.

Ты сердце только не закрой
И совести дай верх –
Сойдет, быть может, Дух Святой,
Откроет, что есть грех;

Покажет мира суету,
В которой пребывал,
И дел постыдных темноту
И... скорбный их финал.

В унынье не спеши впадать,
Знай – милостив Творец,
Он дарит в Сыне благодать
Для страждущих сердец.

Стихи читая, ты вникай
В слова и мысли все.
Быть может, ты полюбишь рай
В Небесной высоте.

Стихи смертника
Эти стихи были записаны из уст смертника Юрия 

Добрякова. Он написал их после покаяния и водного 
крещения в Ташкентской тюрьме. Его там уже нет...

Приговор приведен в исполнение, но я верю, что 
Юра был помилован Господом и Спасителем Иисусом 
Христом, Который пролил Свою Святую Кровь на 
Голгофе за грехи каждого из нас. Там, у креста, он 

получил помилование, вечное спасение и свободу, и 
я верю, что теперь он со своим Спасителем. Слава и 
благодарение Ему во веки и веки!

Выполняю последнюю просьбу Юры − чтобы 
эти стихи предстали вашему взору, дорогой читатель, 
− особенно, если ты еще не знаком лично с Иисусом.

Николай С.

	 Не	стыдно	ль	вам?

Был вор и убийца со нравами злыми,
А ныне – прощенный Творцом.
Отвергнутый миром, забытый родными,
Но принятый Богом-Отцом.
Его воспеваю благое спасенье,
Которое даром мне дал.
Он Духом Святым мне явил возрожденье
За то, что Христос пострадал.
Мне смерть не страшна, ведь любовь ее выше,
Любовь – та, что Бог нам явил.
Я вас призываю, чтоб каждый услышал:
Бог в Сыне Своем нас ПРОСТИЛ!
Придите же все, мы колени преклоним
И Бога Отцом назовем.
Что вам повествую, давно уж не новость:
Бог всех с покаянием ждет.
Не стыдно ли вам? И не гложет ли совесть,
Что смертник вас к жизни зовет?
Скорей отвернитесь от зла и коварства,
От горя любого для всех есть лекарство −
Оно у креста, во Христе!

	 Вера

Посланье краткое свое
Пишу я о любви Господней.
Христос – отечество мое,
Он спас меня от преисподней.

К Нему в конце пути приду
И, торжествуя в умиленьи,
К ногам Его я припаду
И восхвалю за избавленье.

Спаситель мой – Иисус Христос.
Он муки, горести, страданья
На крест скорбей Собой вознес,
Оставив мне лишь покаянье.

Как безгранична и чиста
В любви Творца святая сила,
Она излилась у креста
И мир сияньем осветила.

Мой Бог, благодарю Тебя:
Твой Сын в спасеньи мне споспешник.
Прими ж к Себе в покой меня
Таким, как есть: я – падший грешник.
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Проходя время испыта-
ний после обильных Божьих 
благословений, я вдруг начала 
понимать многое о самой себе, 
о своем отношении к Богу, о 
скрытых вещах, которые невоз-
можно увидеть в период, когда 
путь освещен светом Божьих 
благословений и будущее ка-
жется достаточно ясным.

Мы все склонны реагиро-
вать на подобные обстоятель-
ства достаточно стереотипно, 
попадая под влияние собствен-
ных эмоций и заблуждений. 
Еще мы часто, увлеченные 
проблемами, становимся со-
вершенно неспособными что-
либо услышать или увидеть и, 
делая неправильные выводы о 
самих себе, о характере Бога, 
об окружающих нас людях, в 
конечном итоге приходим к 
горьким разочарованиям.

Читая много раз книгу Иова, 
мне трудно было понять: почему 
Бог всё-таки послушал сатану и 
позволил прийти в жизнь этого 
богобоязненного человека таким 
испытаниям? Почему Бог, после 
стольких жалоб Иова и даже его 
притязаний на справедливость 
Всемогущего, называет того пра-
ведным, а его друзей, которые вы-
сказывали как бы совершенно пра-
вильные мысли о Нем – осуждает?

Есть и другие места в 
Священном Писании, которые 
открывают перед нами истории 
праведных людей, людей ищущих 
Бога всем сердцем. Читая эти исто-
рии, можно понять: жизнь Божьих 
людей полна проблем, боли и ис-
пытаний. Но в чём тогда состоит 
разница между праведниками и 
грешниками? Какое преимущест-
во детей Божьих над людьми мира 
сего? Эти вопросы волновали и 
многих людей Библии. В Книге 
Екклесиаста 8:14-17, проповедник 
Израиля, наблюдая за судьбами 
людей праведных и нечестивых и 
пытаясь понять, почему первых 
постигает то, чего заслуживали 
бы нечестивцы, а нечестивцев то, 
что заслуживали бы праведники, 
приходит к выводу, что человеку 
невозможно постигнуть умом дел 
Господних даже при больших уси-

лиях. В Псалме 72 Асаф изложил 
свои сомнения в том, не напрасно 
ли он выбрал праведный путь, видя 
благоденствие безбожников.

Вот так и я, размышляя над 
многими местами Писания, на-
блюдая жизнь верующих людей, 
пыталась прояснить эти труд-
ные для понимания вопросы. 
Поистине, понять всё то, что мы 
видим, слышим каждый день, 
человеческой мудростью очень 
сложно – сложно было и Асафу. 
Но произошло нечто в его жизни, 
что пролило свет на глубоко вол-
нующие вопросы. Когда Асаф во-
шел в святилище (Псалом 72:17), 
освященный светом истины он 
смог понять что-то, что был не-
способен понять где-либо еще. 
Наши страдания, трудные обсто-
ятельства становятся лишь сти-
мулом, мотивирующим нас искать 
нужные ответы, и если мы прини-
маем решение искать эти ответы у 
Бога, то обязательно придем в свя-
тилище Господне, и там Он будет 
говорить с нами.

Мои проблемы и пережива-
ния привели меня в это место, и 
благодаря Его чудесному открове-
нию я смогла найти для себя мно-
гие ответы, которые терзали душу, 
и увидеть ложные верования, 
глубоко укоренившиеся во мне. 
Иногда наша христианская жизнь

заканчивается посещением 
воскресных богослужений, 
пением знакомых песен и от-
ветом “Слава Богу!” на вопрос: 
“Как у тебя дела, сестра?” Мы 
становимся поверхностными, 
когда у нас всё идет благопо-
лучно, без препятствий. Нам 
так трудно понять себя и свои 
истинные мотивы следования 
за Христом, пока мы не стол-
кнемся с чем-то в жизни, что 
будет идти в разрез с нашими 
желаниями и волей, с нашим 
пониманием христианства.

Дело в том, что мы, веру-
ющие, склонны понимать Бога 
как некую “палочку-выруча-
лочку”. Ведь люди часто при-
ходят к Богу именно потому, 
что слышат из уст проповед-
ников о том, как благ Господь, 
что стоит лишь придти к Нему, 

как все проблемы уйдут в прошлое, 
а жизнь будет полна счастья и ра-
дости. Но Бог никогда не обещал 
нам на земле безоблачной жизни, 
о чём свидетельствуют истории из-
бранников Божьих в Ветхом Завете 
и история Церкви. Часто мы не за-
мечаем, как мирское мышление и 
философия понемногу вытесняют 
библейское учение о Боге, человеке 
и миропорядке.

На страницах Священного 
Писания апостол Павел, обраща-
ясь к церкви в Риме, пишет следу-
ющие слова:

“Ибо никто из нас не живет 
для себя и никто не умирает для 
себя, а живем ли – для Господа 
живем, умираем ли – для Господа 
умираем. И потому, живем ли, 
или умираем, – всегда Господни” 
(Римлянам 14:7-8).

В этих строках нет места мир-
ской философии человекоцент-
ризма – здесь человек для Бога, а 
не Бог для человека. Всемогущий 
Бог приходит в нашу жизнь не для 
того, чтоб содействовать нашим 
планам, но чтобы мы исполняли 
Его волю. Бог напоминает об этом 
Иову и праведный муж отвечает: 
“Знаю, что Ты всё можешь, и что 
намерение Твое не может быть 
остановлено... Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза 
видят Тебя” (Иов 42:2, 5).
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Пройдя многие испытания, Иов 
понял то, чего раньше не понимал. Он 
понял себя, свое место под солнцем, и 
самое главное – он смог увидеть Бога, 
прийти к личному откровению о Нем. 
Когда сатана пытался уничтожить 
Иова, Бог готовил сердце Иова для 
великих откровений о Себе.

Как часто мы, христиане, склон-
ны интерпретировать проблемы в 
жизни братьев и сестер как наказа-
ние за грехи прошлого, не понимая 
истинных Отцовских мотивов. Это 
было главной проблемой друзей 
Иова, их ошибкой. Они пытались 
открыть Бога как справедливого 
Судью, так, как они это понимали. 
Их жизнь на фоне жизни Иова ка-
залась такой праведной, поскольку 
наказывающая рука Господа про-
шла мимо. Но они упустили, что их 
понимание справедливости может 
быть ошибочным, и что человеку во-
обще трудно понять пути Господни. 
Поэтому, друзья, лучше не спешить 

с осуждением, а дать право Богу на 
интерпретацию ситуации.

В вышеупомянутых строках, 
где Павел напоминает верующим об 
их зависимости и принадлежности 
к Богу, таится еще один смысл, да-
ющий уверенность и надежду всем 
детям Божьим. Суть его в том, что 
мы, христиане, никогда не остаем-
ся одни – ни во времена радости и 
спокойного течения жизни, ни в пе-
риоды тяжелых жизненных обстоя-
тельств, ни в час смерти – никогда! 
Всегда рядом с нами любящая и 
заботливая рука Отца, чтоб поддер-
жать нас, научить и открыть что-то 
новое о Себе. Это то, что обещал 
нам Бог и это – наше преимущество 
над людьми мира сего. Его святое 
присутствие заполняет внутреннюю 
пустоту, спасает от одиночества и 
дарит осмысленность бытия.

Человеку невозможно до конца 
понять смысл жизни, не понимая 
смысл смерти. Ведь когда стоим 

над могилой близкого для нас чело-
века, глядя на бездыханное тело и 
осознавая уникальность прожитой 
им жизни, мы можем испытывать 
или безысходность существования, 
или же осмысленность и бесконеч-
ность. Не всегда эта жизнь легка, 
но всегда наполнена смыслом; не 
всегда страдания понятны нам, но 
всегда оправданы. И как приятно 
осознавать, что даже в час смер-
ти, в час наиболее трудный и зага-
дочный для человека, Бог обещает 
Свое участие – мы не одни.

Когда я открыла для себя эти 
истины, смогла пережить их, про-
чувствовать, для меня нет большей 
отрады, как во времена трудностей 
и переживаний бежать в Божье 
присутствие, падать к 
милосердным Ногам 
и повторять: “Я Твоя, 
Господи, Твоя!”

Оля Бас
Львов, “Новая жизнь”
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Помимо всевозможных кризи-
сов – от духовных до социальных, 
сегодня добавился еще один: кризис 
экономический.

Одно из значений кризиса – суд, 
приговор, принятие окончательно-
го вердикта. Говорят, что это Суд 
Божий. Но, если посмотреть на этот 
вопрос глубже, становится очевид-
ным, что не столько Бог нас судит, 
сколько сами мы себя судим. Ведь 
причиной мирового финансового 
кризиса является человеческая алч-
ность, жажда накопления богатства, 
денежное рабство. Человек добро-
вольно в это рабство вступает. Для 
человека важнее материальные бла-
га, нежели блага духовные, вечные. 
Вот и увлекается человек этими раз-
ноцветными бумажками, предпочи-
тая их всему иному, всеми правдами 
и неправдами пытаясь их накопить 
всё больше и больше. А если не по-
лучается здесь и сейчас заработать, 
то взять в кредит. Но за всё рано или 
поздно приходится платить...

Мы сами себя осудили. Сами со-
здаем условия, чтобы страдали и мы, 
и наши дети. Давно уже нам нужно по-
нять, что не Бог такой жестокий по от-
ношению к нам – это мы к себе жесто-
ки. Вот и сотворили мы скверный ми-
рок, и нарекли его гордо Человечество, 
потом решили и Бога устранить из 
наших дел житейских. Но как только 
случается в нашей жизни нечто, из 
ряда вон выходящее, как мы вопием к 
Небу: “Боже, куда ты смотришь?!”

А куда это мы столетиями смот-
рели? Куда мы смотрели, когда нуж-

но было правильно воспитывать на-
ших детей, уделять им внимание – в 
телевизор, в рюмку? А потом сокру-
шаемся: “Ну что это у нас за дети та-
кие? Почему одни несчастья в семье, 
страдания?”

Куда мы смотрели, когда наши 
ближние совершали мерзости на 
наших глазах, а мы смотрели на это 
“сквозь пальцы”? Куда мы смотрели, 
когда все вокруг отрицали существо-
вание Бога?

Куда мы смотрели, когда нас са-
мих несло по скользкой дороге?

Кто виноват, что мы всю жизнь 
наступаем на одни и те же грабли, и 
не умеем делать выводы?

Не Бог несправедлив, это мы не-
справедливы. Не Бог зол, это мы злы.

Это мы растеряли веру, надеж-
ду, любовь. Это мы понастроили стен 
эгоизма, самовлюбленности, горды-
ни. Это мы позарились на то, что нам 
не принадлежит. Это мы позавидова-
ли брату и “убили” его в своем сердце.

Это мы распяли Бога... мы плева-
ли Ему в лицо... мы насмехались над 
Ним... мы трижды отрекались от Него...

Или где мы тогда были?
Но Бог явил нам надежду, пред-

ложил нам Свою дружбу, ибо толь-
ко настоящий Друг готов положить 
жизнь за друзей своих. Настоящий 
Друг не бросает слов не ветер, насто-
ящий Друг действует.

Несмотря на все кризисы, не-
смотря на все мировые несправед-
ливости, войны, страдания, вечный 
обман власть имущих, – у мира есть 
надежда, потому что у мира есть Бог.

Бог не ушел в длительный от-
пуск, миром не правят какие-нибудь 
масоны. Нет, Князь мира сего, конеч-
но, правит бал, он пытается диктовать 
правила игры и большинство плывёт 
по этой стихии, но для НАС он не 
указ, мы служим другому Граду.

Нас мало, но мы сильны! И мы 
не будем мириться с существующим 
положением вещей, а будем отвое-
вывать украденную у нас свободу, 
собирать её по крупицам и делиться 
с другими, мы... мы просто БУДЕМ!

А вообще, нужны ли мы еще? 
Этот вопрос задавал себе и христи-
анский мученик за веру – Дитрих 
Бонхёффер. Его расстреляли в не-
мецком концлагере 9 апреля 1945 
года. И он нашел для себя ответ:

“Нужны ли мы еще? Мы были 

немыми свидетелями злых дел, мы 
прошли огонь и воду, изучили эзо-
пов язык и освоили искусство при-
творяться, наш собственный опыт 
сделал нас недоверчивыми к людям, 
и мы много раз лишали их правды и 
свободного слова. Мы сломлены не-
выносимыми конфликтами, а может 
быть, просто стали циниками – нуж-
ны ли мы еще? Не гении, не циники, 
не человеконенавистники, не рафини-
рованные комбинаторы понадобятся 
нам, а простые, безыскусные, прямые 
люди. Достанет ли нам внутренних 
сил для противодействия тому, что 
нам навязывают, останемся ли мы 
беспощадно откровенными в отноше-
нии самих себя – вот от чего зависит, 
найдем ли мы снова путь к простоте 
и прямодушию” (Дитрих Бонхёффер 
“Сопротивление и покорность”).

Когда на душе становится тошно и 
гадко от всего увиденного и услышан-
ного, я всегда вспоминаю эти слова.

Мы живые, ибо Бог живой, и 
так будет всегда! Идем, расскажем об 
этом другим!

Почему слёзы льют наши дети?
Почему их страдает душа?
Что случилось на нашей планете?
Ведь была она так хороша...
Кто разрушил все наши надежды?
Кто топтался по нашим мечтам?
Отчего запятнались одежды,
Что не хочется верить глазам...
Кто за боль и несчастья в ответе?
Кто оплатит младенца слезу?
Есть ли место для веры на свете?
Кто поможет нам в эту грозу?
Была плата и было спасенье!
Друг пришел к нам, пришел, чтоб помочь!
Всем порокам нанес пораженье,
Помогает тоску превозмочь!
Только люди не помнят Голгофы,
Молотком продолжают стучать...
Чтобы напомнить о ней – эти строфы.
Невозможно об этом молчать!

Андрей Рябенко
Львов,

“Новая жизнь”

КРИЗИС
или где были мы?

Кризис
В переводе с греческого “кризис”
Означает суд – небесный суд.
К трону Божьей вечности приблизясь,
Чистим мы сердечный свой сосуд.

А спасти от праведного гнева
Нелицеприятного Судьи
Может только Сын, пришедший
 с Неба,
Для которого мы все – Свои.

А. Савченко
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На первый взгляд может пока-
заться, что то, о чём я буду говорить, 
ничего общего не имеет с предло-
женной темой. Но мне хотелось 
бы, чтобы вы были внимательны, 
рассудительны и самокритичны, 
ибо это слово адресуется к моим 
современникам – людям деловым и 
практичным, хорошо понимающим 
современную жизнь и трезво оце-
нивающим ее. Другими словами, к 
людям, живущим в ХХI веке.

Итак, записан ли ты в Книге 
Жизни? В Евангелии от Иоанна в 
4-й главе читаем:

“И многие Самаряне из горо-
да того уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, 
что Он сказал ей всё, что она сде-
лала. И потому, когда пришли к 
Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там 
2 дня. И еще большее число уверо-
вали по Его слову, А женщине той 
говорили: уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и узна-
ли, что Он истинно Спаситель 
мира, Христос”.

Эта небольшая цитата из 
Библии повествует, что женщи-
на, которая свидетельствова-
ла о Христе, была самарянкой. 
Другими словами, она не прина-
длежала к избранному Богом ев-
рейскому народу и была такая же, 
как все мы. Нам неизвестны ни ее 
имя, ни возраст, ни род ее занятий.

Читая это место в Священном 
Писании, я думал: Господи! 
Почему Ты не записал имя этой 
женщины? Ведь многие имена 
тут записаны. Даже Раав блудни-
ца, тоже не еврейка, но записана 
в этой Книге. Почему же имя этой 
женщины неизвестно? Ведь она 
проповедовала о Тебе. Если бы се-
годня от проповеди какой-нибудь 

женщины-миссионерки покаялось 
много людей, мы бы не только имя 
ее знали, но и всю ее биографию: 
сколько она молилась, сколько пос-
тилась и в какую церковь ходила.

Я думаю, что Христос не на-
звал ее имени потому, что таких, как 
она, много на белом свете. И, воз-
можно, прочитав эту историю, кто-
то увидит в чём-то сходство своей 
судьбы с судьбой этой женщины.

А что, если Христу было 
угодно, чтобы через повествова-
ние об истории этой безымянной 
женщины вы увидели себя и осоз-
нали, что ваше положение не так 
уж безнадежно, как кажется?

Давайте порассуждаем об 
этой женщине. Что можем мы уви-
деть в ее истории?

Первое – эта женщина была 
практичной. Другими словами, 
деловой женщиной. В разговоре с 
Иисусом Христом у колодца, куда 
она пришла, чтобы набрать воды, 
она сразу же по-деловому подхо-
дит к решению своих проблем. 
Христос предлагает ей что-то осо-
бенное: “А кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, кото-
рую Я дам ему, сделается в нём ис-
точником воды, текущей в жизнь 
вечную”. В ответ Он слышит не-
обычную просьбу: “Господин! 
дай мне этой воды, чтобы мне 
не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать” (Иоанна 4:15). Да, 
несомненно, эта дочь Самарии 
была смекалистой женщиной – 
“дай мне этой воды...” Думаю, 
она понимала жизнь.

Еще одну интересную деталь 
из ее жизни я хотел бы подчер-
кнуть: “Иисус говорит ей: пой-
ди, позови мужа твоего и приди 
сюда. Женщина сказала в ответ: 
у меня нет мужа. Иисус говорит 
ей: правду ты сказала, что у тебя 
нет мужа; ибо у тебя было 5 му-
жей, и тот, которого ныне име-
ешь, не муж тебе; это справедли-
во ты сказала” (Иоанна 4:16-18).

Эта женщина хотела пра-
вильно построить свою жизнь, но 
у нее ничего не получалось. Она 

хотела иметь семью, какой-то се-
мейный уют, но ей сильно не вез-
ло – 5 мужей! Я не знаю, почему ей 
пришлось 5 раз выходить замуж. 
Может быть, один из них умер, 
возможно, второй постоянно изме-
нял ей? Может быть, третий пил и 
избивал ее? Так бил, – а на Востоке 
такое часто случается, – что она 
сбежала от него. Но, несмотря 
на все жестокие законы Востока, 
она, как и всякая женщина, хотела 
иметь семейное счастье, стреми-
лась к этому. Возможно, это была 
энергичная и волевая женщина, ко-
торая стремилась добиться своего. 
Хотя неудачи и преследовали ее, 
она надеялась на лучшее.

Надо также отметить, что 
женщине, которая уже побывала 
замужем, выйти снова замуж на 
Востоке довольно сложно. Нужно 
быть или очень богатой, или очень 
привлекательной. Не могу ска-
зать, что она была богатой, потому 
что сама носила себе воду. Была 
ли она завидной красавицей – не 
берусь судить. Но могу сказать с 
уверенностью: ей хотелось иметь 
безмятежную семейную жизнь.

Есть ли среди нас такие, ко-
торые не хотели бы быть практич-
ными в жизни, иметь устроенную 
жизнь, добрую семью? Любить и 
быть любимыми? Не хотели бы 
иметь послушных и любящих де-
тей, а потом и внуков? Думаю, что 
нет таковых. Это действительно 
так... Все хотят быть устроенными 
в жизни, быть счастливы... Вот и 
она – 5 раз выходила замуж...

О такой женщине также мож-
но сказать, если судить строго по 
законам морали, что она – легко-
мысленная женщина. Ведь она 
поменяла столько мужей. Да, вот 
еще: написано, что теперь уже 
шестой мужчина, который живет 
с ней, не муж ей. А ведь за это на 
Востоке побивали камнями!

Однажды мне пришлось раз-
говаривать с одной женщиной. 
Она считала себя верующей, да 
и муж ее не отрицал Бога. Но он 
любил выпить и очень часто жес-
токо избивал ее и издевался над 

Записан ли ты
в Книге Жизни?
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ней. Многие ее друзья советовали 
ей: “Оставь его! Он прибьет когда-
нибудь тебя!” А она отвечала: “Не 
могу. Я не могу и один день без 
мужчины прожить”. Она откро-
венно признавалась в своей сла-
бости, так как была порабощена 
сексуальной зависимостью.

Скорее всего, и эта самарянка 
могла быть в такой же сексуаль-
ной зависимости и не могла ниче-
го с собой сделать. Возможно, она 
сбегала от мужа, который бил ее, 
сбегала от жестокости, побоев, но 
ничего не могла сделать с собой, 
со своим порабощением, которое 
гнало ее всё дальше. И она прини-
мала другого мужчину, третьего, 
четвертого – в надежде, что на этот 
раз будет хорошо... Ей хотелось 
семейного счастья, мира, покоя. 
Но, ни счастья, ни мира она не на-
ходила... И вот она уже живет под 
страхом смерти: побьют камнями, 
если узнают, что она живет неза-
конно с шестым. Она знала, что это 
неправильно перед Богом, что это 
грех, но вместе с этим сила греха, 
которая ее пленила, была настолько 
велика, что подавляла силу страха 
смерти или Божьего наказания.

Встречаются ли в наше вре-
мя такие люди? Разве сегодня нет 
такого человека, который знает 
Слово Божье, понимает, в каком он 
положении перед Богом, но... сила 
греха, или, другими словами, сам 
грех, который вошел в его сердце и 
стал его частью, влез в его плоть и 
кровь, поработил его и сделал зави-
симым от себя. И это не обязатель-
но секс. Секс – это одна из разно-
видностей греховной зависимости, 
а таких разновидностей, вызыва-
ющих зависимость, может быть 
много: это и наркотики, и алкоголь, 
и мода, и стяжательство, карты, би-
льярд, казино, телевизор, компью-
тер и многое другое. Даже человек, 
который знает о Боге 
и понимает, к чему 
приведет его грех, 
попав в греховную 
зависимость, уже не 
может освободиться. 
Он понимает, что, 
так поступая, попа-
дет в ад... Но ничего 
не может поделать с 
собой.

Вы думаете, 
женщина-самарян-
ка не знала о Боге? 
“Женщина говорит 

Ему: Господи! вижу, что Ты про-
рок”. Дальше мы видим, что ее 
интересуют вопросы правильно-
го поклонения Богу. Не просто 
так она знает о Боге, понаслыш-
ке. Нет! Ей хочется поклоняться 
Богу! И она говорит: “Отцы наши 
поклонялись на этой горе; а вы 
(иудеи) говорите, что место, где 
должно поклоняться, находит-
ся в Иерусалиме” (Иоанна 4:20). 
Женщина, покрытая грехами, – 
притом власть греха так велика 
над ней, что она не может от него 
освободиться, – знает о Боге, ду-
мает о правильном поклонении 
Богу, интересуется этим и считает 
это важным для себя.

“Иисус говорит ей: поверь 
Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу; вы не 
знаете, чему кланяетесь; а мы 
знаем, чему кланяемся, ибо спа-
сение от Иудеев; но настанет 
время, и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет 
Себе: Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. Женщина говорит 
Ему: знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, 
то возвестит нам всё” (Иоанна 
4:21-25). Эта женщина не только 
верующая, но она еще и ожидает 
Христа, Его пришествия!

Разве сегодня, в ХХI веке, мы 
не встречаемся с людьми, которые 
знают о Боге, хотят Ему покло-
няться, но не могут расстаться с 
тем или иным грехом? Ожидают 
Христа, со страхом ждут Его при-
шествия, но вместе с тем находят-
ся в греховной зависимости или 
греховном порабощении и ничего 
не могут с собой поделать? Может, 
это к вашему “колодцу” подошел 

сегодня Христос 
и желает дать вам 
Своей “воды”, теку-
щей в жизнь вечную, 
которую Он дал жен-
щине-самарянке?

Обратите внима-
ние: она хочет пра-
вильно поклоняться 
Богу. Может, она 
даже как-то поклоня-
ется Ему. Она также 
ожидает пришествия 
Христа! И вместе с 
тем она находится в 

зависимости от греха. Я допускаю, 
что ее не удовлетворяет такое поло-
жение вещей. Ей всё-таки хочется, 
чтоб всё было правильно, по зако-
ну, без греха. Но у нее ничего не 
получается! Возможно, она думает, 
что у нее потому ничего не получа-
ется, что она не на том месте пок-
лоняется Богу. Не просто так она 
задает Ему вопрос о месте покло-
нения Богу (Иоанна 4:20).

Дорогой друг! Дорогой брат! 
Дорогая сестра! Может быть, ты 
знаешь о Боге, и ожидаешь при-
шествия Христа со страхом? Не 
с радостью, а со страхом из-за 
того, что, заглядывая в свое серд-
це, видишь, что веришь в Бога и 
тебе очень хочется ответить вза-
имностью на Его любовь, но твоя 
грехов ная зависимость убивает 
радость встречи с Ним и поселяет 
в твое сердце тревогу и страх.

Может, ты не один раз уже пы-
тался (или пыталась) что-то изме-
нить к лучшему, но ничего не по-
лучилось. Грех с новой силой бук-
вально наваливался на тебя, и ты 
снова не смог устоять. Возможно, 
тебя посещают мысли, что, может 
быть, ты не на том месте поклоня-
ешься Богу, что тебе необходимо 
поменять церковь, возможно, по-
менять форму поклонения и тогда 
всё получится? Нет, дорогой друг! 
От себя не уйдешь, не убежишь. 
Я думаю, Христос удивил эту са-
марянку ответом, сказав, что Богу 
можно поклоняться на всяком 
месте, но только в духе и истине.

Какой самый рекламируемый 
грех сегодня во всем мире? – Секс. 
Вы можете его увидеть в любом 
виде и в любом месте... Возьмите 
любую газету, журнал, включите 
телевизор, радио, пройдитесь по 



Путь № 3 (26) 2009 г. 

27

улицам – везде вы увидите его. И 
этот грех, вливаясь в уши, в гла-
за, попадает в сердце человека. 
Сегодня люди пьют этот грех, как 
воду. И, может быть, тебе при-
шлось отравиться этим грехом и 
ты стал рабом греха, прекрасно об 
этом знаешь.

Эта грешная женщина удос-
тоилась великой чести – она запи-
сана в Евангелии, в Книге Жизни. 
Почему? Думаю, что вы сами най-
дете ответ на этот вопрос.

Хочется напомнить вам о дру-
гой грешнице. Эта женщина тоже 
внесена в Библию. В Евангелии от 
Луки 7:37-48 написано:

“И вот, женщина того го-
рода, которая была грешница, уз-
навши, что Он возлежит в доме 
фарисея, принесла алавастровый 
сосуд с миром; и, ставши позади 
у ног Его и плача, начала обливать 
ноги Его слезами и отирать во-
лосами головы своей, и целовала 
ноги Его, и мазала миром. Видя 
это, фарисей, пригласивший Его, 
сказал сам в себе: если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему, 
ибо она грешница. Обратившись 
к нему, Иисус сказал: Симон! Я 
имею нечто сказать тебе. Он 
говорит: скажи, Учитель. Иисус 
сказал: у одного заимодавца было 
2 должника: один должен был 
500 динариев, а другой 50; но как 
они не имели чем заплатить, он 
простил обоим. Скажи же, кото-
рый из них более возлюбит Его? 
Симон отвечал: думаю, тот, ко-
торому более простил. Он сказал 
Ему: правильно ты рассудил. И 
обратившись к женщине, сказал 
Симону: видишь ли ты эту жен-
щину? Я пришел в дом твой, и ты 
воды Мне на ноги не дал; а она 
слезами облила Мне ноги и воло-
сами головы своей отерла. Ты це-
лования Мне не дал; а она, с тех 
пор как Я пришел, не перестает 
целовать у Меня ноги. Ты головы 
Мне маслом не помазал; а она ми-
ром помазала Мне ноги. А потому 
сказываю тебе: прощаются грехи 
ее многие за то, что она возлюби-
ла много; а кому мало прощается, 
тот мало любит. Ей же сказал: 
прощаются тебе грехи”.

Мы, люди, склонны относить-
ся друг к другу пренебрежитель-
но. Белые люди не уважают чер-
ных, смеются над ними, анекдоты 
рассказывают. Черные люди недо-

любливают белых. Неграмотные 
издеваются над грамотными и 
наоборот. Также и этот фарисей 
Симон. Он смотрел на эту несчас-
тную женщину через призму сво-
ей праведности... Возможно, он не 
изменял своей жене и поэтому ее 
грех вызвал у него такое осужде-
ние. Он видел эту женщину пропа-
щей, грязной грешницей.

И она была грешницей – в 
Библии так написано – но она ис-
кала спасения своей души. Она 

понимала, что есть Спаситель, 
Который обязательно должен 
придти в мир. И она встретилась 
с Ним. Со слезами она подошла 
к Нему. Она ничего не говорила 
Ему, только плакала. Но Он по-
нимал ее... Понимал ее сердце, ее 
беспомощность. Он понимал, что 
она стала посмешищем во всём 
городе, игрушкой в чужих руках, 
рабыней греха... И Он, Иисус 
Христос, ее Спаситель, понимал, 
что она не может ничего с собой 
сделать! И никто не мог ей в этом 
помочь. Он это понимал... Он про-
стил ее, потому что она со слезами 
раскаяния пришла к Нему...

В Евангелии от Матфея 26:6-
13 прочитаем еще одну историю: 
“Когда же Иисус был в Вифании, 
в доме Симона прокаженного, при-
ступила к Нему женщина с алавас-
тровым сосудом мира драгоценно-
го и возливала Ему возлежащему на 
голову. Увидевши это, ученики Его 
вознегодовали и говорили: к чему 
такая трата? Ибо можно было бы 
продать это миро за большую цену 
и раздать нищим. Но Иисус, уразу-
мев сие, сказал им: что смущаете 
женщину? она доброе дело сделала 

для Меня; ибо нищих всегда имеете 
с собою, а Меня не всегда имеете; 
возливши миро сие на Тело Мое, она 
приготовила Меня к погребению; 
истинно говорю вам: где ни будет 
проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет в память ее и о 
том, что она сделала”.

Слышите? Она записана в 
Вечной Книге! И Господь говорит, 
что о ней будет проповедано... Вы 
найдете имя этой женщины – оно 
записано в Книге Книг: “Мария 
же, взявши фунт нардового чис-
того драгоценного мира, помаза-
ла ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира. Тогда один 
из учеников Его, Иуда Симонов 
Искариот, который хотел пре-
дать Его, сказал: Для чего бы не 
продать это миро за 300 динари-
ев и не раздать нищим?” (Иоанна 
12:3-5). 300 динариев! Если в то 
время дневная плата была в сред-
нем один динарий (Матфея 20:2), 
то сколько времени потребуется, 
чтобы заработать 300 динариев?

Очень часто на пути к Богу 
становится наше материальное 
или социальное благополучие. 
На пути нашего покаяния или 
служения Богу часто стоят люди, 
которые осуждают (или могут осу-
дить) за наш поступок, за то, что 
ради Господа мы отказываемся от 
более высокой должности, боль-
шей зарплаты...

Дорогой друг! Если ты име-
ешь греховную зависимость и ни-
чего не можешь с собой сделать, 
чтобы освободиться от нее, – на-
учись у этой женщины. Не заби-
вай свое сердце чем угодно, что 
не принесет тебе желаемого удов-
летворения! Если у тебя не в по-
рядке отношения с Богом, сделай 
выбор в пользу Бога! Позаботься 
сначала об этом и не смотри на то, 
что ты потеряешь в этой жизни. 
Возможно, тебя назовут безум-
ным. Или о тебе скажут: “Он теря-
ет такие деньги, а идет в церковь, 
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идет к Богу!” Или ты сам подума-
ешь: “О, я не хочу упустить сейчас 
эту сделку. А потом всецело пос-
вящу свою жизнь Богу...” Очень 
ошибаешься! Тебя обманывает 
враг твоей души – диавол.

Может, тебе будет стыдно, 
когда люди будут смотреть, что ты 
раскаиваешься перед Богом в своих 
грехах, что плачешь и сво-
ими слезами “омываешь 
ноги Иисуса и волоса-
ми отирая, целуешь их”? 
Хочу задать тебе вопрос: 
если случится тебе отпра-
виться в ад, тебе будет до-
рого мнение людей, кото-
рые над тобой смеялись, 
которые не понимали? 
Будет ли тебе дорого мне-
ние людей, из-за которых 
ты не смог покаяться и 
примириться с Богом?

Эта женщина запи-
сана в Книге Жизни. Она 
не обращала внимания 
на людскую молву, но по-
заботилась о будущем. Ты хочешь 
быть записан в Книге Жизни?

Я хочу еще раз обратиться к 
тебе. Может, это ты – та душа, кото-
рая томится, порабощенная грехом. 
Снаружи ты создаешь видимость 
христианской жизни, ходишь в цер-
ковь, но не имеешь уже надежды на 
спасение. Говоришь, что уже ничего 
не можешь сделать, что уже столько 
“переменила мужей”, столько раз 
пробовала найти свое счастье, по-
нимаешь, что погибнешь, но ничего 
не можешь сделать...

Сегодня Иисус пришел к ис-
точнику твоей жизни. Он пришел к 

твоему “колодцу”. Он говорит тебе 
сегодня: “Я дам тебе воду жизни”. 
Он говорит: “Я готов простить 
твой грех”. Даже если ты греховно 
зависимый – будь-то наркотики, 
алкоголь, сигареты, секс, казино 
или какой-либо другой грех – ты 
можешь сейчас стать перед Богом, 
своими слезами омыть Ему ноги и 

Он скажет: “Вера твоя спасла тебя. 
Прощаются тебе грехи твои”. Так, 
как Он сказал этой женщине...

Имена этих женщин, о которых 
Слово Божие говорит, что они были 
блудницы, люди говорили, что они 
были грешницы, на них никто смот-
реть не хотел – записаны, потому 
что они пришли к Иисусу. Такими, 
какими они были. Пусть они знали 
о Боге, ожидали Христа, но были 
порабощены грехом.

Сегодня ты можешь получить 
свободу, получить прощение грехов 
– сколько бы ты ни согрешил. Может 
быть, у тебя было “5 мужей”... 

Может, ты – как женщина, которая 
сказала мне однажды: “Я и один 
день не смогу прожить без мужчи-
ны”. Может быть, какая-то грехов-
ная зависимость есть и у тебя? И 
ты говоришь: “Я без этого греха не 
могу прожить и один день”.

Но Господь освобождает! 
Господь исцеляет! Он готов тебя 

простить и освободить от 
грехов, только тебе нуж-
но придти к Нему. Всё 
остальное уже не имеет 
значения. Пусть думают 
о тебе, кто что хочет... Но 
не цепляйся за материаль-
ные ценности, за челове-
ческую славу, за земное 
человеческое счастье. Всё 
это пройдет, а обетования 
Божьи пребывают во век! 
Не цепляйся за человечес-
кое мнение, которое очень 
часто бывает лицемерным.

И я молю Господа, 
чтобы сегодня ты, дорогой 
друг, не постеснялся ниче-

го и никого, пришел с покаянием к 
Иисусу и получил прощение грехов 
и чудесную новую жизнь.

Дорогой друг! Я хочу предло-
жить тебе сегодня примириться с 
Богом и вместе с Ним попробовать 
начать новую жизнь. Бог спасает! 
Бог прощает! Бог милует и дает 
вечную жизнь! Слава Ему во веки! 
Аминь.

С уважением и 
любовью,

Ярослав Гатрич,
пастор, Монреаль,

Канада



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Только тот, кто не сможет устоять                  
перед любовью Бога, будет с Ним всегда!

Борис Грисенко




