


И сказал (Иисус Христос) сию притчу: 
некто имел в винограднике своем поса-
женную смоковницу, и пришел искать 
плода на ней, и не нашел;

и сказал виноградарю: вот, я третий 
год прихожу искать плода на этой смо-
ковнице и не нахожу; сруби ее: на что 

она и землю занимает?
Но он сказал ему в ответ: господин! ос-

тавь ее и на этот год, пока я окопаю ее и 
обложу навозом, –

не принесет ли плода; если же нет, то в 
следующий год срубишь ее.

Евангелие от Луки 13:6-9

Притча Христа о бесплодной смоковнице
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Уважаемые читатели! 
Редактор журнала “Путь” 
приносит вам свои извинения. В  
№24 альманаха на стр. 27-28
была опубликована статья 
«Счастье», автором которой 
указан Вадим Гетьман. На самом 
деле статья написана Сергеем 
Батлуком. Просим брата
С. Батлука простить нас
за допущенную ошибку.
С уважением,
редакция журнала “Путь”.
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Во время поездки на парохо-
де один атеист выступил с резки-
ми нападками против священного 
писания. Христианин положил на 
стол банкноту высокого досто-
инства и свои часы. Они должны 
были перейти к богохульнику, 
если тот будет в состоянии пра-
вильно процитировать 10 стихов 
из Библии. Атеист смущенно 
возразил, что он за последние че-
тырнадцать лет ни разу не читал 
Библию и вряд ли сумеет вос-
произвести по памяти столько 

стихов. Он не ответил и на пред-
ложение дословно прочесть пять 
или, по крайней мере, один стих 
из Библии.

Христианин использовал эту 
возможность для того, чтобы объ-
яснить, что большинство нападок 
на Слово Бога исходит от людей, 
которые совсем не знают или 
знают поверхностно содержа-
ние Библии. Многие избегают ее 
влияния, чтобы не быть вынуж-
денными увидеть собственную 
греховную жизнь, как в зеркале. 

Однако так как они не хотят чи-
тать Библию, то остаются в неве-
дении о том, что она хочет “умуд-
рить” их “во спасение”.

Критик Библии на пароходе 
провел бессонную ночь. На сле-
дующее утро он пришел в каюту 
христианина и попросил его по-
молиться за него.

Пожалуйста, дай же и ты 
Слову Бога ради тебя самого 
шанс показать тебе путь из гре-
ха и бессмысленности к вечному 
блаженству и радости.

“Священные писания, которые могут умуд-
рить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса” (2 Тимофею 3:15).

Один молодой человек был 
тяжело искалечен во время до-
рожного несчастного случая. Его 
доставили в больницу и приня-
лись интенсивно лечить. Он же, 
казалось, не осознавал серьезнос-
ти своего положения. Как можно 
было понять из слов больного, он 
был не в ладах со своей матерью. 
Несколько месяцев назад он в гне-
ве покинул родительский дом.

Через несколько дней его со-
стояние внезапно ухудшилось. 
Резко повысилась температура, 
и он жаловался на сильные боли. 
Врачи потребовали известить мать 
больного. Однако когда она вошла 
в палату и заговорила, то сын не 
пожелал ее видеть у своей постели. 
Медсестры несколько раз пыта-
лись уговорить его хотя бы поздо-
роваться с матерью. Но он всякий 
раз отвергал это. Наконец, мать от-
важилась на последнюю попытку, 
подошла без приглашения и протя-
нула ему руку со словами:

– Мой мальчик, давай же сно-
ва помиримся!

– Нет, никогда! – последовал 
резкий ответ. – Оставь меня в покое!

С этими словами он отвернул-
ся к стене.

Мать, казалось, знала, что 
невозможно переубедить ее сына. 
Она помедлила еще несколько 
мгновений, вытерла глаза и пошла 
к двери. Там она еще раз огляну-
лась и тихо вышла.

В этот же день у тяжело ра-
ненного юноши вновь начались 
сильные боли, и температура 
еще больше повысилась. Врачи, 
посоветовавшись, решили сде-
лать еще одну операцию. Они со-
общили о своем намерении боль-
ному и просили его согласия. 
Только теперь до сознания боль-
ного дошло, как серьезно его по-
ложение. Его глаза 
расширились от 
страха. Он не об-
ращал внимания 
на окружающих, 
казалось, он даже 
совсем не видел 
врачей. С трудом 
он выпрямился на 
подушках, протя-
нул руки и закри-
чал в отчаянии:

– Мама, мама! Я хочу поми-
риться! Я должен умереть. Не ос-
тавляй меня одного!

Но было слишком поздно. 
Мать ушла, и не было никакой воз-
можности вернуть ее.

Около полуночи несчастного 
еще раз охватил страх. Четверть 
часа он кричал и звал с мольбой 
свою мать. Наконец его поместили 
в отдельную комнату, где он в ту 
же ночь скончался.

Какой конец... Раскаяние 
при шло слишком поздно. 
Отведен ное время истекло, и 
молодой человек, не примирив-
шись с Богом и людьми, ушел 
в вечность. Не является ли этот 
случай предостережением для 
многих людей? Как много лю-
дей пренебрегают благодатью и 
любовью Бога! Бог желает, что-
бы все люди спаслись! Но может 
быть слишком поздно.

“Проклят злословящий 
отца своего или матерь свою!” 

(Второзаконие 27:16).

«Нет, никогда!»
“Знай же, что в последние дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут самолюбивы... родителям непо-
корны... недружелюбны” (2 Тимофею 3:1-2).
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Наші серця краялись від 
болю, коли серед стогону буревію 
долітали до нас людські благання 
про поміч. На морі сталась ката-
строфа! Хвилі лютували й ревли. 
Ми знали, що не одне життя зна-
йшло могилу в глибині моря.

Як надійшов ранок, я стояла 
на березі моря. Буря втихла. Сонце 
сяяло. Море вигравало блиска-
ми. Співали пташки. Здавалося, 
що жахлива буря вночі була тіль-
ки сном, страшним сном. Частини 
розбитого корабля, викинені хви-
лями на берег, свідчили про велике 
горе, пережите вночі. Сумно диви-
лась я в далечінь, думаючи: скіль-
ки душ спаслося, скіль-
ки загинуло?.. В той час 
підійшов до мене моряк. 
Він розповів мені про 
героїчні зусилля спасін-
ня деяких, що загинули.

Але раптом моряк 
здивував мене:

– Ви самі є спасенні 
чи ні? Вибачте мене за 
несподіваний запит.

Ця несподіван-
ка була приємною для 
мене, бо Спаситель був 
моїм, як Він був персо-
нальним Спасителем і 
того моряка. Ми погово-
рили більше про любов 
Божу, а потім я зацікави-
лась, як давно він знав Його, та як 
це сталось.

Моряк розповів мені так:
– П’ять років тому Господь 

спас тіло моє від могили мор-
ської, а душу від озера огняно-
го. Ніколи не забуду, що двоє 
вмерли за мене... Так, двоє... Мій 
Спаситель умер за мене на хрес-
ті, а мій товариш умер за мене в 
безодні морській і тим привів мене 
до Христа. Тоді була ніч, подібна 
до цієї останньої, коли наш кора-
бель попав на скелю. Ми дали сиг-
нал на суходіл, і хоробрі хлопці 
вислали рятунковий човен. Надія 
наша на поміч була мала, бо буря 
дуже лютувала. Але Бог допоміг 
їм. Перше, ми обережно передали 
їм до човна жінок та дітей наших. 
Коли ж, щасливо діставшись до 
берега, рятунковий човен знов по-
вернувся, наш корабель уже тонув. 
Ми тоді дали їм решту пасажирів.

Ми знали: якщо хлопці і при-
пливуть ще раз за нами, то всіх 
взяти вже не зможуть, а як спробу-
ють ще один раз дістатись до нас, 
то ми вже будемо тоді на дні моря. 
Отже почали кидати жереби – хто 
мав залишитись з кораблем, що 
тонув. Мій жереб був лишатись, 
прийняти вірну смерть. Який жах 
обійняв мене! Яка чорна темрява! 
“Засуджений на смерть і проклят-
тя”, – промовив я тихо до себе. 
Але перед товаришами я не вия-
вив страху. Гріхи мої повстали пе-
реді мною. То було жахливе!

Мав я друга, який любив 
Господа. Часто він говорив зо мною 

про стан душі моєї, але я посміхався 
й відповідав, що по-перше випро-
бую всі насолоди життя. Тепер він 
стояв біля мене, й я не смів проси-
ти його помолитися зо мною. І чому 
він не говорить мені про Господа 
тепер, а тільки посміхається наче? 
Обличчя його сяяло спокоєм.

Тільки пізніше я все зрозумів. 
З образою подумав я: “Добре йому 
посміхатись, бо він мав жереб іти 
до рятункового човна”. Добрий 
мій Якове, як глибоко я помилив-
ся, думаючи так!

Знову наблизився рятунковий 
човен до нас. Один за одним ті, що 
витягли жеребки спасіння, входи-
ли до нього. Ось, черга прийшла 
до Якова. І раптом, замість того, 
щоб самому входити до нього, він 
штовхнув мене, промовивши:

– Іди, Тиме, зустрінь мене в 
небі... Ти не мусиш умерти гріш-
ником для осудження.

Цього я не сподівався! Щоб 
хтось давав своє життя за мене! З 
початку я не хотів прийняти цієї 
оферти спасіння. Та противитись 
мені було запізно. Один сильний 
моряк прямо силою всадив мене 
на рятунковий човен. Тільки що 
ми відплили, як наш корабель по-
тонув, а з ним і Яків – мій добрий і 
дорогий друг Яків, віддавши своє 
життя за мене! Я знаю, що він пі-
шов до Ісуса, але він умер за мене. 
Чи не сказав я вам правди, що двоє 
умерли за мене?

Він замовк. Сльози поблиску-
вали в його очах. Він не соромив-
ся їх, бо шанував любов, що пішла 

за нього на смерть.
– Коли ми допли-

ли до берега, я сказав: 
“Яків не мусів умирати 
за мене марно. Я хочу 
зустрітись з ним у небі. 
Боже, я хочу! Я хочу 
знати Тебе!”

Згодом я знайшов 
Господа, хоч не знав 
добре, з чого почина-
ти. Зразу я думав біль-
ше про Якова, ніж про 
Господа. Потім я дістав 
Біблію (Боже Слово) − її 
любив Яків.

– Господи, я хочу 
бути в небі, де Яків... 
Дороги не знаю, покажи 

мені путь.
Бог допоміг мені! Багато хи-

тання та страху пережив я за грі-
хи свої, – все думав собі, що Бог не 
простить, не прийме мене. Аж ось, 
дочитався до оповідання про двох 
розбійників, що розп’яті були на 
хрестах, та як Господь покаянно-
му одному двері до раю відчинив. 
Упав я тоді на коліна свої й ска-
зав: “Господи, я такий самий, як 
вони...” І в серці відчув я прощен-
ня: “Нині будеш зо Мною в раю”. 
Бажалося тоді мені вмерти, щоб з 
Господом бути та з Яковом. Потім 
почав я дякувати. Поволі зрозумів, 
що Ісус Христос умер за гріхи мої, 
що кров Його очищує від усякого 
гріха. Вірю: як побачу Господа, то 
й Якова побачу там.

...Читачу, дозвольте мені за-
питати вас, як запитав мене той 
моряк: чи ви спасенні? Знаєте ви 
Ісуса Христа, як свого Спасителя?

«Двоє вмерли за мене»
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Я родилась в 1976-м в семье, 
где Бога не знали. Когда мне было 
около 4-х лет, родители развелись, 
и мы с мамой ушли жить к ее ро-
дителям.

В доме бабушки и деда мне 
часто приходилось видеть драки, 
слышать ругань, так как мои дед 
и дядя пили почти каждый день. 
Всё, что я видела там, оставило 
в моей душе неизгладимый след 
и впоследствии повлияло на мою 
жизнь. Хоть тогда о Боге мне никто 
никогда не говорил, но я слышала, 
как люди говорили на кладбище: 
“Христос воскрес!”, и мне было 
интересно, Кто такой Христос.

Однажды я спросила об этом 
у бабушки, и она ответила, что был 
когда-то на земле очень хороший 
человек, много добра людям сде-
лал. Я спросила: «Что такое “вос-
крес”?» – и бабушка сказала, что 
этого хорошего человека убили 
злые люди, потом его похоронили, 
а ученики украли тело из гроба 
и всем сказали, что Он воскрес, 
ожил. Этот ответ меня полностью 
удовлетворил – бабушка для меня 
была авторитетом, да и спросить 
больше не у кого было.

Когда мне было 6 лет, мы с 
мамой переехали в другой посе-
лок, где я пошла в школу. Уже со 
школьных лет я начала свою ок-
культную практику. Лет в 12 мама 
меня научила гадать на картах, это 
у меня очень хорошо получалось. 
С девчонками вместе еще гадали 
на карандашах – это была вроде бы 
безобидная игра, но, тем не менее, 
“карандаши” нам отвечали и мы 

получали четкие ответы, некото-
рые из которых были правдивыми, 
и сатана разжигал наше любо-
пытство.

После девятого класса я пос-
тупила в училище, уехала в другой 
город, поселилась в общежитии. 
Жильцов в нём было мало, но 
жили мы дружно. Я продолжала 
гадать, к тому же комендант обще-
жития научила меня и других дев-
чонок уже по-настоящему вызы-
вать духов умерших. Это она пере-
няла от какой-то подруги, которая 
занимается черной магией. Сатана 
давал мне тогда свою силу, и если 
на этих сеансах не было меня, то 
у самих девчонок ничего не полу-
чалось.

Так как моя жизнь стала “сво-
боднее”, чем дома, я стала “сво-
боднее” себя чувствовать и вести. 
У меня появились новые прияте-
ли, в кругу которых принято было 
выпить и покурить сигареты, ко-
ноплю. Мне не хотелось отста-
вать ни в чём от окружающих, и в 

придачу ко всему я стала воровать 
в магазинах вещи. Один раз попа-
лась, но всё обошлось легко для 
меня. Некоторое время боялась 
воровать, но не долго.

Пришло время, и я попала в 
зависимость от водки и сигарет, 
без меня не обходилась ни одна 
пьянка. Я немного играла на гита-
ре и неплохо пела – а что нужно в 
компании, кроме бутылки?..

И в оккультной практике я 
попала в замкнутый круг. Меня 
тянуло к необычному. Я как-то ус-
лышала, как один мужчина продал 
душу дьяволу – тогда я не понима-
ла, чем это может закончиться, но 
из интереса тоже заключила кон-
тракт с дьяволом и подписалась 
кровью.

Со всем этим “букетом” грехов 
я входила во взрослую жизнь, меч-
тала найти хорошего человека, вый-
ти замуж, жить как все нормальные 
люди. Такой человек нашелся. В его 
семье меня приняли как родную, мы 
собирались пожениться. Но я уже не 
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могла остановиться и начать новую 
жизнь – без спиртного не проходи-
ло почти ни одного дня, а курение 
было уже обычным, нормальным 
явлением.

Однажды, когда после выход-
ных я приехала из дома в общежи-
тие, случилось что-то непонятное. 
Пришел мой парень и мы почему-
то не поздоровались друг с другом. 
Характер у меня был ужасным и 
это меня задело. Мы разошлись в 
разные стороны – он с друзьями 
пить пиво, а я с подругами купили 
бутылку водки, которую выпили 
на двоих. После выпитой водки 
обида не прошла, под вечер я пол-
ностью протрезвела, но покоя не 
было.

Было около одиннадцати ча-
сов вечера, я захотела пойти пого-
ворить со своим парнем, решила, 
что в такое время дежурная не вы-
пустит меня из общежития и поп-
росила подруг, чтобы помогли мне 
спуститься вниз на улицу по под-
стилке. Мы жили на третьем эта-
же. Когда я была уже за окном, то 
посмотрела вверх и увидела, 
как надо мной проле-
тело что-то черное. 
Сейчас я не могу 
точно вспомнить, 
как разжались мои 
руки – я полетела 
вниз.

Очнулась, ког-
да вокруг собрались 
мои друзья и дежурная 
общежития. Попыталась 
встать, но ничего не полу-
чилось. Меня удивило, поче-
му я не чувствую своего тела, 
почему ноги меня не слушают. 
Через короткий промежуток вре-
мени я снова потеряла сознание, 
помню только моменты, как меня 
везли в “скорой”. Очнулась уже на 
кровати в реанимации. Там я про-
вела неделю.

Из-за того, что я много кури-
ла, при падении весь никотин от-
стал от легких, и мне было тяже-
ло дышать. Мне чем-то прожгли 
дыру в трахее, вставили желез-
ные трубки, чтобы можно было 
выкачать всю гадость из легких. 
К подбородку мне прикрепили 
груз, который тянул голову и ме-
шал. Уколы и капельницы ставили 
круглосуточно.

Через неделю меня привезли 
в травматологию, где я провела 
почти 4 месяца. Из-за того, что 

я лежала без движения, на моей 
спине образовался пролежень. 
Когда его вычистили, были видны 
кости, и на одну перевязку уходи-
ло 5 метров марли. Врачи сказали, 
что с такими ранами не живут.

Каждый день от меня от-
резали кусок за куском, темпе-
ратура 40о для меня тогда была 
нормальной – если было меньше 
сорока, начинало трясти от холо-
да. Родные начали обращаться и к 
Богу, и к сатане, приводили ко мне 
знахарей, бабок. В то же время за 
меня молились и дети Божьи.

Моя двоюродная сестра на то 
время уже знала Бога и просила 
своих друзей-христиан молиться 
за меня. Тогда Бог вступился за 
меня. Однажды поздно вечером, 
когда в моей палате уснули, моя 
двоюродная сестра и мой парень 
дежурили возле меня, я не могла 
уснуть. Вдруг я услышала, что 
надо мной разговаривают два го-
лоса – мужской и женский. В этот 
момент на меня напал страх и оце-

пенение, я не могла ничего ска-
зать, ни сделать – только слушала, 
как эти голоса обсуждали мое со-
стояние, советовались между со-
бой, а потом один другому сказал: 
“Ну, пока всё”, – и они исчезли.

Оцепенение мое прошло, а 
страх превратился в истерику, я 
с трудом разбудила сестру, нача-
ла объяснять ей о случившемся. 
После этого необычного визита 
мое состояние начало улучшаться.

Только когда я пришла к 
Господу, поняла, что тогда прихо-
дили ангелы, чтобы не дать мне 
умереть, и так как они сказали 
“Пока всё”, я поняла, что когда-то 
буду полностью здорова.

Когда меня выписали из боль-
ницы, врачи сказали, что больше 
двух лет я не проживу. Мой парень 
в больнице был неотступно со 
мной, надеялся, что скоро я подни-
мусь, хоть мой диагноз “Перелом 
7-го шейного позвонка с полным 
повреждением спинного мозга” 
говорил обратное. Но через неко-
торое время парень “сломался”: 
написал последнее письмо, в ко-
тором сожалел обо всём, и просил 
прощения…

После больницы мне купили 
инвалидную коляску. Когда я ее 
увидела, то вспомнила сон, кото-
рый мне снился за несколько меся-
цев до травмы. Я видела перед со-
бой две инвалидные коляски – мне 
нужно было выбрать одну из них, 
и я выбрала синюю, а красную ос-
тавили. Тогда я не придала этому 
сну никакого значения, но, тем не 
менее, он полностью исполнил-
ся. Мне купили синюю 

коляску, я 
пользуюсь ею и сей-

час, а красная, которую мне 
выдали в собесе, оказалась 
бракованная, и она стоит 
без дела. Получилось, как в 
книге Иова 33:14-30.

Шло время, старые 
друзья начали забывать 
меня – жизнь берёт 
свое, все разлетелись, 

кто куда. Всё чаще я ста-
ла оставаться наедине со 

своими мыслями. Книги, 
телевизор и сон помогали мне на 
время уйти от реальности, снова 
уснуть, потому что во сне я видела 
себя здоровой.

Меня начали посещать мысли 
о самоубийстве. Умирать вообще 
не хотелось, но и не хотелось быть 
обузой для близких и самой себя. 
А сатана посылал мысли о том, 
что если я что-то сделаю с собой, 
то не умру, а обязательно стану 
кем-нибудь – например, собакой 
или кошкой, приду домой, меня 
обязательно узнают и всё будет 
хорошо. Но Господь тоже посещал 
меня в мыслях.

Прошло два года, я прошла 
медкомиссию, на которой сказали, 
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что никаким осмотрам я не подле-
жу, дали пожизненную пенсию, и 
я задумалась: для чего я осталась 
жить? Для чего все старания род-
ных, врачей? Они старались по-
мочь, но не могли...

Когда я задумалась над смыс-
лом своей жизни, Господь начал 
входить в нее. Он и раньше сту-
чался, но некогда было отвечать 
Ему. Потом я жила ложными ил-
люзиями, и снова Ему не было 
места в моей жизни. Но теперь 
пришло время или понять, зачем 
такая жизнь, или покончить с ней. 
Слава Богу, что Он не дал мне 
окончательно погубить себя.

Как-то раз мама принесла мне 
красочные журналы, которые ей 
дала на улице какая-то женщина. 
Это были журналы свидетелей 
Иеговы. Я стала их читать, всё мне 
очень понравилось, но некоторые 
вещи насторожили. Я прочла, что 
переливание крови запрещено 
Богом, но без этого я бы не выжи-
ла – мне много людей пожертвова-
ли свою кровь. Также мне не пон-
равилось, что Рождество и Пасха 
– из лжерелигии. Я решила, что 
это неправильно, ведь все отмеча-
ют эти дни.

Через несколько дней Господь 
Сам указал, что мне нужно читать. 
Мне приснился сон, будто я иду по 
длинному, широкому коридору, до-
хожу до большой красивой двери. 
Мне становится интересно, что за 
ней, я хочу войти, но меня туда не 
пускают какие-то люди и говорят: 
“Ищи книгу”. Я сразу проснулась 
с ясным пониманием того, какую 

книгу мне нужно найти и прочи-
тать, и попросила маму, чтобы на-
шла мне Новый Завет, который по-
дарила двоюродная сестра. Я тог-
да смеялась над ней, говорила, что 
всё равно не буду читать, но она 
убедила, что когда-то пригодится.

Когда я начала читать Новый 
Завет сначала, по порядку, мои 
глаза стали открываться, я увиде-
ла перед собой всю свою жизнь, 
свое ужасное состояние и ду-
ховную нищету. Я решила, что в 
этой жизни греха было вдоволь, 
и нужно попробовать ту жизнь, 
которую мне предлагал Бог через 
Свое Слово. Когда я дошла до слов 
Иисуса: “Я есмь дверь овцам…”, – 
поняла, перед какой дверью стояла 
во сне, и что не могла войти туда 
из-за своих грехов.

Началась духовная борьба, ко-
торая длилась несколько месяцев. 
Был день, в который я сказала: 
“Всё, последний раз пью, курю, и 
буду служить Богу”. Но даже пос-
ле этого я пила и курила. Меня тя-
нуло особенно к сигаретам. После 
своих слов я выпила несколько 
рюмок самогона и сказала: “Нет, 
святая из меня не выйдет”.

Но Господь исполнил то, что 
Ему было угодно. После этого дня 
я не чувствовала тяги ни к спир-
тному, ни к сигаретам. Я стала 
просто свободна от этого.

Так как я была серьезно свя-
зана с оккультизмом, сознатель-
но служила сатане, меня посто-
янно преследовал страх. Я не 
могла спать по ночам, когда ос-
тавалась одна, даже если горел 

свет, – успокаивалась только, 
если Новый Завет был в руках.

В июне 1997-го я пригласила 
Господа войти в мое сердце и стать 
моим Господом и Спасителем, и 
Господь не замедлил с ответом. 
Я также знала, что нужно испове-
дать свои грехи, но не знала, как 
это сделать. Ко мне никто из веру-
ющих тогда не приходил, только 
сестра писала письма. Она как-то 
прислала мне христианскую га-
зету, я решила написать в эту га-
зету о всех своих грехах, которые 
могла вспомнить. Было стыдно и 
страшно, но я явно ощущала, как с 
каждым исповеданным грехом на 
душе у меня становилось легче.

Я просила, чтобы верующие 
помолились за меня, и отправила это 
письмо. Еще не прошло и месяца, я 
ещё не получила ответ от миссионе-
ров, которым написала. Но я моли-
лась вместе с радиопроповедником 
и на меня как бы излился поток чис-
той живой воды, душа моя омылась 
слезами и стала совершенно новой. 
Долгие годы я чувствовала на душе 
тяжелый камень, а теперь она была 
свободной. Удивительно было чувс-
твовать всё это.

Осенью Господь послал мне 
новых друзей – моих братьев и 
сестер. Летом 1998 года мы с ма-
мой переехали из нашей квартиры 
в деревню. Здесь у меня появилась 
возможность заключить Завет с 
Господом через водное крещение. 
Господь благословил тот день, я и 
другие братья и сестры пообеща-
ли Господу служить доброй, чис-
той совестью.

Хотя я нахожусь прикованной 
к постели и коляске 13 лет, но мне 
сейчас некогда убегать от реаль-
ности. Господь дал мне смысл в 
жизни, хороших друзей, которые 
навещают меня, поддерживают, 
чем могут, пишут письма. Верю, 
что придёт день, и Господь исце-
лит меня для славы Своей.

Многие люди, как и я раньше, 
бегут от одной приманки сатаны к 
другой, в конечном итоге они ока-
зываются в ловушке. Но в каких 
бы трудностях мы не оказались, 
всегда есть выход – это Господь! 
Он хочет всем дать помощь, спас-
ти всех, только нужно обратиться 
к Нему от всего сердца – Он всегда 
рядом! Аминь.

Татьяна 
Пигун,

Луганская обл.
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Зарождение жизни
Бездоказательность второй 

части теории эволюции (переход 
от простых форм жизни к более 
сложным) очевидна для непреду-
беждённого человека. Но уж сов-
сем сомнительна 1-я часть этой 
теории, утверждающая, что жизнь 
на Земле сама зародилась и раз-
вилась из неживой материи (ведь 
протобактерия или первая амёба 
должны были как-то возникнуть).

Идея самозарождения жиз-
ни принадлежит неодарвинистам. 
Сам Дарвин был иного мнения, так 
как писал: “Вероятно, все живые 
организмы, когда-либо существо-
вавшие на Земле, происходят от од-
ной изначальной формы, в которую 
предварительно вдохнули жизнь”.

Опытный микробиолог мо-
жет создать новую одноклеточ-
ную форму жизни, но для этого 
ему нужен первичный материал 
и знания, накопленные многими 
поколениями учёных. Теория же 
эволюции утверждает, что для воз-
никновения простейшей однокле-
точной формы жизни достаточно 
случайных процессов, хаотичес-
кого соединения атомов неживой 
материи. Но так ли это?

Биологический белок
Основа жизни на Земле − био-

логический белок. Белки состоят 
из нуклеотидов и примерно 20 
структурных элементов − биоло-
гически активных аминокислот, 
свёрнутых в цепочки особым об-
разом, в котором аминокислоты 
располагаются в единственно 
возможной последовательности. 
Вероятность образования белка в 
результате случайных процессов, 
если имеются все 20 необходимых 
биоактивных аминокислот из бо-
лее, чем 80 их видов, составляет, 
по расчётам учёных, 10-325.

Вероятность события мень-
ше чем 10-50, является нулевой. 
Некоторые утверждают, что прак-
тически нулевой уже является ве-
роятность 10-40, т.е. на 10 порядков 
меньше. В любом случае, собы-
тие, вероятность которого 1 шанс 
из 10 с 325-ю нулями − совершен-
но невероятно.

Без особой группы белков-
ферментов жизнь существовать 
не может. А у каждого фермента, 
состоящего из сложных молекул, 
есть так называемый “активный 
центр” − углубление особой фор-
мы, которое должно соответство-
вать так называемому “субстрату” 
(например, глюкозе) наподобие 
ключа в замке. Это соответствие 
должно быть абсолютным с точ-
ностью до 1 атома! У простейших 
организмов-бактерий − около 200 
тысяч характерных белков. Из них 
более 2 тысяч составляют фермен-
ты. Так вот, вероятность получить 
только эти 2 тысячи ферментов 
(опять же если имеются в доста-
точном количестве все необходи-
мые аминокислоты) равна 10 в 
-40-тысячной степени, т.е. числу 
с сорока тысячами нулями, для 
написания которых необходимо 
около 20 машинописных страниц. 
Такого количества нет даже ато-
мов в обозримой Вселенной (их 
− 10100).

Рибосома. Абсолютную не-
возможность случайного воз-
никновения жизни из неживой 
материи подтверждает изучение 
информационных структур клет-
ки РНК и ДНК, без которых не-
возможно формирование клетки. 
Рассмотрим, например, рибосому. 
Она обладает головкой, отчасти 
напоминающей головку магнито-
фона. Рибосома движется вдоль 
нити информационной РНК, кото-
рая является работающей копией 
части генетического кода, храни-
мого в ДНК организма.

Первая часть головки читает 
код одной единицы информации, 
называемой “кодон”. Она расшиф-
ровывает код, решает, какая задана 
аминокислота, и вызывает моле-
кулу транспортной РНК, которая 

переносит эту аминокислоту. Когда 
транспортная РНК с требуемой 
аминокислотой прибывает на мес-
то, информационная РНК уже про-
двинулась до следующего кодона. 
Этот кодон расшифровывается и 
ищется транспортная РНК с задан-
ной аминокислотой.

Затем рибосома берёт амино-
кислоту от первой транспортной 
РНК и присоединяет её к той, ко-
торую принесла вторая. После 
этого первая транспортная РНК 
свободна, чтобы отправиться на 
поиски ещё одной аминокислоты 
− того особого вида, который она 
переносит. А цепочка аминокис-
лот отщепляется от второй транс-
портной РНК и присоединяется к 
третьей аминокислоте. И так да-
лее, пока белок не будет построен 
примерно из 250 аминокислот, а 
некоторые белки − из тысячи(!). 
Когда весь процесс закончен, ри-
босома отпускает цепь аминокис-
лот и инициирует её сворачивание 
в характерную и очень сложную 
форму. Точность работы рибосо-
мы намного превосходит мощный 
электронный компьютер, а оши-
бается она гораздо реже, чем ком-
пьютер.

Учёные рассчитали, что ве-
роятность случайного возникно-
вения вируса равна 10 в минус 
10-миллионной степени, а клетки 
− 10 в -100 миллиардной степени. 
Это поразительные числа, невооб-
разимо малые, что практически 
означает абсолютно нулевую ве-
роятность. Есть в этом повод для 
размышлений и философам-мате-
риалистам. Ведь молекулы РНК 
и ДНК не могут возникнуть без 
ферментов, но сами ферменты не 
могут возникнуть без генетичес-
кой информации, закодированной 
в этих молекулах.

Зарипов Владилен Коминович,
кандидат технических наук,

старший научный сотрудник
Национального 

технического 
Университета 

Украины “Киевс-
кий политехничес-

кий институт”
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Кто придумал, что душа после 
смерти перевоплощается в новые 
тела? Этому учил Будда в VI веке 
до Христа. Этому верят его пос-
ледователи-буддисты, индуисты, 
ламаисты, кришнаиты и другие 
сторонники восточных религий, 
также буряты, эвенки и цыгане, 
кочующие среди них (те цыга-
не, которые живут на территории 
России, Украины, придерживают-
ся православия).

Рерих и Блаватская тоже ут-
верждают реинкарнацию. В наше 
время движение “Нового века” 
(“Нью эйч”) стремится упразднить 
христианство. Его последователи 
выполняют волю лукавого, стре-
мясь внушить людям, что Христос 
не нужен и никакого ада нет. 
Многие, поверившие в перевопло-
щение, падают в эти губительные 
сети врага душ человеческих!

В народных сказках фанта-
зия наказывает злую мачеху и ее 
дочь, превращая их в собак; злые 
волшебники и чародеи заколдовы-
вают молодых девушек, и они ста-
новятся птицами или лягушками. 
В сказке Пушкина о царе Салтане 
– царевна была лебедушкой, а ца-
ревич Гвидон превращался в насе-
комых: комара, муху и шмеля. А в 
наше время взрослые и разумные 
люди верят в реинкарнацию.

Поэты могут сравнивать 
душу с птицами. Прекрасен образ 
белых журавлей в песне Расула 
Гамзатова и Френкеля “Журавли”:
“Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не вернувшихся полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей”.

Мысли людей всегда воз-
носились к небу, к Богу. Марина 
Цветаева, вспоминая своих близ-
ких, ушедших в вечность, писала:
“Там, в просторах лебединых, 
сколько у меня любимых”.

В Священном Писании нигде 
не говорится о перевоплощении 

душ. Еще до того, как жил индийс-
кий мыслитель Будда, Бог давал от-
кровения Аврааму, Иову, Моисею, 
Давиду, Соломону, Исаии, кото-
рые их записывали. Будда мог не 
знать о них и, видя человеческое 
горе, болезни и смерть, решил 
дать людям утешение, надежду, и 
развил учение о перевоплощении 
душ. Облегчило ли это человечес-
кое существование? Обрадовало 
людей? – Нет. Английский писа-
тель Сомерсет Моэм пишет:

“Утром на реке Ганге соверша-
ется церемония омовения и молитв. 
Обращаясь лицом к восходящему 
солнцу, подняв вверх руки, люди 
громко молятся. Они, закинув на-
зад головы, молятся всеми фибрами 
своей души. Их мечта – освобо-
диться от тяжестей будущих пере-
воплощений. Беды, которые терпит 
человек – это карма за грехи пре-
дыдущих существований. Тяжелый 
путь к спасению − всё равно, что по 
лезвию бритвы пройти”.

И сейчас люди, верящие в ре-
инкарнацию, мечтают получить 
озарение и не перевоплощаться.

Как-то в Киев приехал про-
поведник из Индии. Его родители 
хотели, чтобы он стал священно-
служителем в буддистском храме, 
и направляли к этому его воспи-
тание. С детства он обращался в 
молитвах к разным животным: 
коровам, обезьянам, змеям и дру-
гим, и просил: “Если моя душа 

переселится в твое дитя, то пусть 
ей будет хорошо”. Потом встре-
тился с христианами, стал читать 
Евангелие, получил духовное воз-
рождение, и надо было слышать, 
с какой любовью и радостью он 
говорил о Христе как о Своем 
Спасителе! Жизнь его обновилась 
и эту радость он несет другим.

Есть ли в Евангелии какие-ли-
бо основания для веры в реинкар-
нацию? Нет. Вспомним о преобра-
жении Господнем (Матфея 17:1-5).
Моисей жил за полторы тысячи 
лет до Христа, а Илия – за 900 лет. 
Они явились Христу на Фаворе, и 
никаких перевоплощений с ними 
не было. Некоторые ссылаются на 
слова, что Иоанн Креститель при-
шел в духе и силе Илии. Это надо 
понимать, что он был подобен ему.

В беседе с Никодимом Христос 
сказал: “Если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие” (Иоанна 3:5). 
Возрождение и есть то самое оза-
рение, о котором мечтают люди.

Допустим, что реинкарнация 
существует и душа на протяже-
нии тысяч лет перевоплощается. 
В нормальном состоянии память 
о предыдущей жизни у человека 
заблокирована. Он не знает, за что 
терпит горе и беды, а ему гово-
рят: “Это карма за грехи прошлых 
жизней”. Разве это справедливо? 
Что же говорит об этом Библия? 
В Иезекииля 18 читаем, что сын 

“Заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией” 

(Матфея 22:29).

ПеревоПлощение
или

реинкарнация
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не должен отвечать за вину отца, а 
отец – за сына, и надо искоренить 
пословицу: “Отцы ели виноград, 
а у детей на зубах оскомина... 
Разве Я хочу смерти беззаконника? 
Говорит Господь Бог. Не того ли, 
чтобы он обратился от путей сво-
их и был жив?” (Иезекииля 19:2, 
23).

Как милостив Господь! Зачем 
придумывать другие пути к спа-
сению, когда есть единственный, 
верный путь через Иисуса Христа, 
Кровь Которого очищает от всякого 
греха, возрождает душу и дает че-
ловеку новую жизнь, прославляю-
щую Бога?

“Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле отцам в 
пророках, в последние дни сии гово-
рил нам в Сыне” (Евреям 1:1-2). И 
эту евангельскую весть о спасении 
через Иисуса Христа знают совре-
менные ученые, но не прониклись 
ею, не впитали в себя воду живую, 
а ищут другие пути к небу, занима-
ются спиритизмом, гипнозом, что-
бы узнать, куда уходит душа после 
смерти, что она там делает.

Сейчас печатается много эзо-
терической (внутренней, духов-
ной) литературы, и пишут ее люди 
с учеными степенями и званиями 
академиков и лауреатов. Всех их 
объединяет вера в реинкарнацию, 
они не признают ада и противни-
ка Бога – сатаны. Бога называют 
Сверхразумным источником. Он 
для них очень далек и непостижим. 

Они не чувствуют, что Он их Отец, 
а они – Его дети. Христа не счита-
ют своим Спасителем. Знают, что 
спиритизмом заниматься грех, но 
делают это. А ведь духи злобы под-
небесной могут дать любую лож-
ную и вредную информацию.

Гипноз, проникая в подсо-
знание, очень вреден для орга-
низма. Это насилие над психикой. 
Пациенты после него могут долго 
страдать головными болями. Был 
даже случай смертельного исхода 
через 5 дней после сеанса. Но об-
разованные люди продолжают ве-
рить в эволюцию души, думая, что 
люди своими усилиями сделают 
себя лучше.

Ученые-физики, супруги 
Тихоплав Татьяна Серафимовна и 
Виталий Юрьевич, выпустили се-
рию книг “Физика веры”, “Жизнь 
напрокат”, “Великий переход” и др. 
Они пишут о выдающихся откры-
тиях в области физики, о том, что 
мир имеет Божественную природу, 
о существовании Сверхразума, о 
бессмертии души, о Тонком мире, 
где обитают духи, об Ангелах... 
Привожу цитату из их книги:

“Идея о реинкарнации души 
– это практически единственная 
нить, связующая рациональное че-
ловеческое мышление с непости-
жимым Абсолютом. Если доктрину 
реинкарнации придумали люди, 
то это было величайшее изобрете-
ние человеческого разума!” В под-
тверждение приводятся примеры из 

жизни и рассказы людей, которые 
не только во время гипноза, но и в 
обычном состоянии помнят свою 
предшествующую жизнь. Бывают 
случаи, когда ребенок вспоминает 
то, что было до него. Эти писате-
ли из добрых побуждений собрали 
богатый научный материал, желая, 
чтобы люди не боялись смерти, что 
там не так уж плохо, как им гово-
рили священники. Что покаяние не 
нужно, а нужно повышать уровень 
самосознания, улучшать мир через 
себя. Они уводят людей от христи-
анского пути.

Майкл Ньютон пишет: “Моя 
цель − помочь людям побороть 
страх смерти, дав им понимание 
природы их души и их духовного 
дома”. То же самое говорил иску-
ситель первым людям: “Не бой-
тесь, не умрете”. И снова звучат 
слова Христа: “Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки и дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и из-
бранных” (Матфея 24:24).

Всем известен великий уче-
ный Ньютон, благоговевший пред 
именем Бога. У его однофамиль-
ца Майкла мы этого не замечаем. 
У него нет страха перед Богом, 
Который является началом муд-
рости. Живет Майкл на севере 
Калифорнии. Имеет ученую сте-
пень доктора философии, диплом 
гипнотерапевта высшей катего-
рии. Пациентов помещает в глу-
бокий гипноз, в промежуточные

9
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периоды между прошлы-
ми жизнями. Его книга 
“Путешествие души” стала 
бестселлером.

Что же рассказывают 
пациенты? Каждую душу 
сопровождают гиды: про-
водники, которые являются 
учителями и наставника-
ми. Вернувшись из земного 
странствия, души предста-
ют пред советом старейшин 
для анализа своей жизни. 
Потом их готовят к новому 
воплощению. Молодая жен-
щина вспомнила, что первое 
воплощение у нее было 50 
тысяч лет назад. На протя-
жении 1000 лет она вопло-
щалась в мужчин. Была ви-
кингом на Балтийском море, 
плавала на корабле, затем − 
римским солдатом. Со вре-
менем стала воплощаться в 
женщин. Была бедной и бо-
гатой, здоровой и калекой. 
Она сама выбирала, в кого 
ей воплотиться...

Можно ли, опираясь на 
такие показания, говорить об 
их достоверности? Где преде-
лы человеческой фантазии? 
“Не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога 
ли они” (1 Иоанна 4:1).

Как же может сохранить-
ся душа, индивидуальность 
личности, если сотни раз 
душа переселялась?

Справедливость требует, 
чтобы преступники были на-
казаны, но наши авторы даже 
слова “наказание” избегают. 
Страшные убийцы, палачи, 
наглые ругатели, насильники, 
потерявшие совесть, находят-
ся в изоляции для перевоспи-
тания.

Многим известен автор 
книги “Жизнь после жиз-
ни” Раймонд Моуди. Сейчас 
он увлекается спиритиз-
мом. Передо мной его книга 
“Последний смех”. Р. Моуди 
высмеивает христиан, кото-
рые верят всему, что написа-
но в Евангелии. Да, у христи-
ан верный фундамент – Слово 
Божье и вера в Иисуса Христа 
– Сына Бога живого.

Главная ошибка неко-
торых ученых – не доверять 
Библии. Но есть и те, кото-
рые верят и имеют успех в 
научной работе. Талантливый 
русский ученый Г.И.Шипов 
сказал: “Я знаю, что Бог есть, 
и вижу Его за своими урав-
нениями. Существование 
тонких миров – реальность, 
встающая передо мной в ходе 
научных исследований”.

Сейчас ученые дали на-
учное определение торсион-
ным и информационным по-
лям, определение человечес-
кой душе. Много есть инте-
ресного в мире. Но главное не 
в определениях. Можно мно-
го знать и заблуждаться в сво-
их мудрствованиях. Апостол 
Павел предупреждал: “Ибо 
будет время, когда здравого 
учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, ко-
торые льстили бы слуху” (2 
Тимофею 4:3).

Люди не любят слушать 
обличений, предупреждений 
о грядущем наказании за злые 
дела: “Не пророчествуйте 
нам правды, говорите нам 
лестное, предсказывайте 
приятное” (Исаия 30:10). И 
как за 700 лет до Христа, так 
и в наше время люди не хотят 
понять, что горькая правда 
лучше, чем сладкая ложь.

“В учении нашем нет ни 
заблуждения, ни нечести-
вых побуждений, ни лукавс-
тва” (1 Фессалоникийцам 
2:3). Только Христос есть 
наша Истина и наш Путь. 
Хочу окончить словами 
Константина Романова:
“Истины Божьи, простые и 
ясные,
Сейте с любо-
вью кругом”.

Надежда 
Небога

Божье дело
Правы вовеки Божии суды,
Пусть даже сердце от обиды плачет,
И говорить иное нет нужды,
А спорить с Богом смысла нет тем паче.
И пусть печалей пробирает дрожь
И слёз солёных пусть прольётся много,
Но человек под небом – это ложь,
А Истина одна, и та у Бога.
Эй, люди! От раба до короля,
Какую б вам Господь не выбрал долю −
Господней славой полнится земля,
Послушай, мир, святую Божью волю!
Вот ты, живущий, из костей и жил,
Сегодня грех тебя, как черви, точит,
А твой Творец желает, чтоб ты жил −
Не хочет смерти грешника, не хочет.
Остановись, пока в тебе душа,
Доколе кровь в тебе не охладела,
И Божью волю радостно верша
Сверши Творцом назначенное дело.
А дело это – дело всех веков,
И было так и неизменно ныне,
Для все времён, племён и языков –
Искать спасенья душ в Господнем Сыне.

Андрей Смехов

Он любит вас
Привыкли вы осиновым листом
Дрожать покорно в громах непогод,
Привыкли вы хвалиться не Христом,
А милостью и щедростью господ.
И так у вас, как талая вода,
Текут незримо времена и годы,
Без следствия и даже без суда,
В тюрьме греха, не знавшие свободы.
Но вы кричите, будто вы вольны,
Представив мне логичные сужденья,
Что нет на вас порока и вины,
Что не коснулось вас грехопаденье.
Да, вот ещё: про сотни разных “прав”
Кричите вы, гремя во днях сердцами,
Являя свой греховный гордый нрав,
Рождённые под небом мертвецами.
И верите безумиям всерьёз,
И ставите вождями сумасшедших,
Да бродите в мечтах, как в мире грёз,
Забытых кем-то из уже ушедших.
Да, вот ещё: усердно теша плоть,
О чём-то там ведёте пересуды −
Но любит вас, бунтующих, Господь,
Он любит вас, пилаты и 
иуды.

Андрей
Смехов
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Однажды к богатому челове-
ку зашел странник и попросился 
переночевать.

− Мой дом − не гостиница, − 
пробурчал богач.

Но такой ответ не смутил 
странника. Он любезно спросил 
хозяина:

− А кто же в этом доме жил 
до Вас?

− Отец, − ответил хозяин.
− А кто жил до отца?
− Дедушка.
− А где же теперь дедушка?
− Умер.
− Где же Ваш отец? Наверно, 

тоже умер?
− Да, умер, − опустив голову, 

ответил богач.
− А как долго Вы будете жить 

в этом доме?
− Не знаю. Этого никто не зна-

ет. А зачем тебе это нужно знать? 
− полюбопытствовал хозяин.

− Вы сказали, что Ваш дом − 
не гостиница. А теперь из ваших 
ответов я вижу, что Вы живете, как 
в гостинице...

Хозяин никогда не задумы-
вался над этим вопросом. Теперь 
он понял, что хотел сказать стран-
ник.

Друзья, мы − странники и 
пришельцы на земле: живем здесь, 
как в гостинице. Когда эта простая 
истина доходит до глубины созна-
ния, человеку легче жить на земле. 
Он тогда видит мир и жизнь в дру-
гом свете. А дух собственничества 
делает людей несчастными.

Много верующих людей, к со-
жалению, отвергают “легкое бре-
мя” Христа (Матфея 11:30), доб-
ровольно надевают на себя хомут 
стяжания и всю жизнь не видят 
Божьего света. А для счастья нуж-
но очень мало.

“Трудно имеющему богатс-
тво войти в Царство Божье”, 
− говорит Писание (Луки 18:24). 
Мудрость народная давно 

подметила и выра-
зила в пословицах 
пагубность стяжа-
ния: “Лишние де-
ньги − лишняя за-
бота”; “Богатство 
родителей − порча 
детям”; “Из-за зо-
лота слезы льют-
ся”; “Богатый 
совести не купит, 
а свою погубит”; 
“Пусти душу в ад 
− будешь богат”; 
“Деньгами души 
не выкупишь”.

Один мой 
знакомый, пе-
р е с е л и в ш и й -
ся из Канады в 
Америку, купил дом с большим 
участком земли. На эту землю он 
перевез четыре других дома (ку-
пил по дешевке) и оказался в боль-
шом долгу − 24 тысячи долларов. 
Я вижу его каждый день на фабри-
ке. Детей он не имеет, но у бедняги 
за три года поседела голова. “Три 
года не видел ни одного выходно-
го дня”, − сказал он мне.

Не поймите меня превратно: я 
вовсе не осуждаю трудолюбивых. 
Господь трудолюбивых благослов-
ляет. Я сам 23 года работал на фаб-
рике по 40 часов в неделю. Но все 
мы − временные на земле жители, 
и потому опасно для души думать 
только о материальных ценностях.

Вот что рассказал об этом 
Христос: «У одного богатого че-
ловека был хороший урожай на 
поле. И он рассуждал сам с собою: 
“Что мне делать, ибо некуда мне 
собрать плоды мои”. И сказал: 
“Вот что сделаю: сломаю жит-
ницы мои и построю большие, и 
соберу туда весь хлеб мой и всё 
добро мое, и скажу душе моей: 
Душа! Много добра лежит у тебя 
на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись”. Но Бог сказал ему: 

“Безумный! В сию ночь душу твою 
возьмут у тебя. Кому же доста-
нется то, что ты заготовил?” 
ТАК БЫВАЕТ С ТЕМ, кто собира-
ет сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет» (Луки 12:16-21).

Конечно, мы не должны быть 
беспечными. Нам нельзя забы-
вать о себе, о наших детях, о 
ближних. Но когда житейские за-
боты заполняют всё время, жизнь 
превращается в каторгу, а человек 
− в раба.

Юродивый у Пушкина 
(“Борис Годунов”) нашел копеечку 
и был счастлив. Но и ту копеечку 
у него отняли. Свой монолог юро-
дивый кончает словами: “Плачь, 
Россия, плачь...” Плачь, кто дума-
ет свое счастье найти в богатстве, 
власти и славе! Радуйся, кто на-
шел счастье во Христе!

Люди − странники и пришельцы,
А годами живут в 
войне...
Не оттого ли 
тоскует сердце
О другой, незем-
ной, стране?

Н. Водневский

Земля -
не дом
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Путь № 6 (29) 2009 г. 

Что такое “хороший чело-
век”? Многие считают, что доста-
точно быть хорошим человеком, 
чтобы спастись; некоторые наде-
ются на то, что они достаточно 
хороши, чтобы попасть на небеса. 
Но вряд ли разумный человек бу-
дет претендовать на то, что он аб-
солютно хорош.

Когда мы делим людей на “хо-
роших” и “плохих”, то представ-
ляем себе что-то вроде лестницы. 
На нижней ступеньке – Адольф 
Гитлер и ему подобные. На следу-
ющей – “рядовые” злодеи (напри-
мер, наемные убийцы). Повыше 
– убийцы, на чьей совести лишь 
одна жертва. Еще выше – профес-
сиональные воры и мошенники. 
Дальше – те, кто жульничают с 
подоходным налогом; а над ними 
– лжецы и так далее.

Но так ли уж велика разни-
ца между самыми нижними сту-
пеньками и теми, что повыше? 
Многие, похоже, считают так: 
“Есть ступенька, ниже которой все 

погибнут; а я нахожусь как раз на 
ступеньку выше”.

Беда этой точки зрения в том, 
что никто не знает, какая же сту-
пенька окажется пограничной (та-
кой, что ниже нее “плохие” люди, 
а выше – “хорошие”). Вряд ли 
попадет на небеса Гитлер; но что 
сказать о тех, кто лишь на ступень-
ку выше? Где проходит граница? 
Почему именно там, а не в другом 
месте? Иногда отвечают: “Эту гра-
ницу знает только Бог”. Но тогда 
я не могу сказать ничего опреде-
ленного и о самом себе, и должен 
жить в постоянном страхе.

Кто-то считает: “Некоторое 
количество зла Бог допускает”. 
Представим себе очень хорошего 
человека: в нём 10% зла, а всё ос-
тальное – добро. Вероятно, таких 
людей не бывает; но, если бы на-
шли хотя бы одного, он, конечно, 
был бы лучшим из всех, живу-
щих на земле. Предположим, что 
такого человека Бог должен был 
бы принять к Себе и одобрить; но 

принять его – значит принять и те 
10% зла, которые в нём есть. Итак, 
“теория лестницы” предполагает, 
что Бог не может быть святым, 
отделенным от зла, от всего, что 
противоречит Его природе и несет 
страдание Его творениям.

Однако Христос утверждает, 
что Отец небесный совершен, и тре-
бует от нас совершенства: “...будь-
те совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный” (Матфея 5:48).

Как понимать слова Христа 
“будьте совершенны”? Ответ мы 
находим выше в той же главе:

“...говорю вам, если правед-
ность ваша не превзойдет пра-
ведности книжников и фарисе-
ев, то вы не войдете в Царство 
Небесное” (Матфея 5:20).

Те, кто слышали эти слова 
Христа, наверное, просто оторо-
пели. Ведь книжники и фарисеи 
были для них образцом правед-
ности! Они могли подумать: “Если 
фарисеи недостаточно хороши 
для Царства Небесного, то что 
говорить о нас?” Почему же пра-
ведности книжников и фарисеев 
мало? Христос говорит об этом:

«Вы слышали, что сказано 
древним: “не убивай; кто же убь-
ет, подлежит суду”. А Я говорю 
вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подле-
жит суду...» (Матфея 5:21-22);

«Вы слышали, что сказано 
древним: “не прелюбодействуй”. 
А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделени-
ем, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем» (Матфея 5:27-28).

Праведность книжников и фа-
рисеев – это праведность внешняя: 
внешне они не преступают закон. 
Но Христос хочет от нас большего. 
“Быть совершенным” означает не 
грешить не только делом и словом, 

МожНо ли спастись
добрыМи делаМи?

− Конечно, я не достиг и не достигну совершенс-
тва. Но разве не может спастись несовершенный? 
Ведь Бог не создал нас совершенными; почему же Он будет требовать от нас совершенства?

− Я делаю всё, что в моих силах. Разве этого недостаточно?
− Среди неверующих попадаются очень хорошие люди. Лучший человек из всех, кого я знаю, 

– не христианин. Разве он не спасется?
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но и помышлением. Иногда гово-
рят: “Неужели помышления так 
важны? Неужели Бог осудит нас 
даже за дурную мысль?” Вот что от-
вечает на это Роберт Маунс (Robert 
Mounce):

«Однажды Генри Драммонд 
(Henry Drummond) сказал заме-
чательную проповедь на тему 
13-й главы Первого послания к 
Коринфянам. Он сказал: “Дурные 
помыслы разъедают человеческое 
общество сильнее, чем алчность, 
пьянство и другие 
общепризнан-
ные пороки. 
И м е н н о 
из-за них, 
о к а з ы -
в а е т с я , 
от равле -
на жизнь, 
самые со-
кровенные 
о т н о ш е -
ния пора-
жены пор-
чей, в церкви 
происходят раздоры, семьи рушат-
ся, мужчины и женщины гибнут, а 
дети увядают, не успев расцвести. 
Злые помыслы – это сила, которая 
казнит невинных”. Я согласен с 
Драммондом: грехи плоти (пьянс-
тво, распутство, всевозможные 
извращения) принесли в мир мно-
го зла. Но грехи духа ранят боль-
нее и неотвратимей ведут в бездну 
отчаяния» (из статьи в журнале 
“Вечность”).

Когда Христос приравнива-
ет ненависть к убийству (Матфея 
5:21-22), это не значит, что Он 
приемлет убийство. Он не при-
емлет ненависти. Мы преступаем 
заповеди Божьи, когда грешим по-
мышлением, как и в том случае, 
когда грешим словом или делом.

Мера праведности, которую 
утверждает Христос, никак не 
зависит от наших суждений или 
представлений. Христос требует 
совершенства во всём: в поступ-
ках, словах и помыслах.

Требуя совершенства, Христос 
утверждает верное представление 
о Боге. Такая мера праведности 
показывает, что Бог действительно 
справедлив и свят − Он не прием-
лет зла ни в какой форме.

Если в Царстве Божьем нет 
страданий, значит, там нет места 
греху. Царство Божье – это мес-
то, где нет греха (а не “место, 

где греха меньше, чем 
здесь”). Царство Божье 

– это не обитель тех, кто 
старался изо всех сил; Царство 
Божье – обитель совершенных.

Пример. Когда мы говорим, 
что оконное стекло цело, мы не 
имеем в виду, что в нём есть не-
которые целые куски. Стекло цело 
тогда, когда в нём нет ни одной 
трещины. Если есть хоть одна – 
стекло разбито.

Пример. Когда альпинист 
проверяет свою веревку, ему нуж-
но, чтобы она была крепкой вся 
целиком, а не на отдельных учас-
тках. Если веревка перетерлась 
хотя бы в одном месте – ее нужно 
выбросить!

Многие из нас подсознательно 
придерживаются школярского под-
хода к спасению: чтобы спастись, 
нужно набрать “проходной балл”. 
Это неверно! “Проходной балл” в 
Царство Божье – сто из ста.

Христос сказал: “Будьте со-
вершенны”. Но никто из людей 
не достиг совершенства. Как бы 
ни старался человек, ему не до-
расти до отметки, установленной 
Богом. Об этом свидетельствует 
человек, который, безусловно, 
может служить выдающимся при-
мером нравственной чистоты, – 
Мохандас К. Ганди. В конце жиз-
ни он написал в автобиографии:

“Я стремился к божествен-
ной истине, старался следовать 
закону ахимсы (ахимса – отказ 
от насилия). Но моих стараний 

оказалось недостаточно. Я видел 
только проблеск истины, дающий 
смутное представление о ее луче-
зарном свете. Только чистый сер-
дцем может увидеть Бога. А путь 
к чистоте сердца труден и тернист. 
Не только поступки и слова долж-
ны быть чисты − нужно очистить 
помышления. О себе я могу ска-
зать: я стремился к этому, но не 
смог достичь. Поэтому похвала, 
которую я слышу от людей, не 
радует, а огорчает меня. Победить 
страсти внутри себя труднее, чем 
победить могучего противника на 
поле боя”.

Пример. Представим себе, 
что дан старт заплыву через 
Тихий океан – от Калифорнии до 
Камчатки. Одни участники заплы-
ва совершенно не умеют плавать; 
другие плавают средне; есть сре-
ди участников и чемпион мира по 
плаванию на длинные дистанции. 
Кто первым приплывет к финишу? 
Никто – все утонут.

Нравственные качества лю-
дей столь же различны, как уме-
ние плавать. Гитлера и Джека-
Потрошителя можно сравнить с 
теми, кто сразу пойдет ко дну, а 
Ганди и Швейцера – с теми, кто 
проплывет сто километров. Но 
никто из них не проплывет и по-
ловины дистанции. Так и мы по 
своим нравственным качествам 
можем неплохо выглядеть в срав-
нении с другими людьми; но не 
сможем достичь “финиша” – бо-
жественного совершенства.
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Путь № 6 (29) 2009 г. 

Грешный человек не ду-
ховно болен, а духовно мертв 
(Ефесянам 2:1, Римлянам 5:12). 
О греховности и вине человека 
свидетельствует как Ветхий, так 
и Новый Завет:

“Кто соблюдает весь закон 
и согрешит в одном чём-нибудь, 
тот становится виновным во 
всём” (Иакова 2:10);

“...все согрешили и лишены 
славы Божией...” (Римлянам 3:23);

“Все мы сделались – как не-
чистый, и вся праведность наша 
– как запачканная одежда; и все 
мы поблекли, как лист, и беззако-
ния наши, как ветер, уносят нас” 
(Исаия 64:6).

По делам нашим мы все долж-
ны быть осуждены:

“...заграждаются всякие 
уста, и весь мир становится ви-
новен пред Богом...” (Римлянам 
3:19);

“...беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом 
вашим...” (Исаия 59:2);

“...возмездие за грех смерть” 
(Римлянам 6:23);

“. . .все, 
утвержда-
ющиеся на 
делах за-
кона, нахо-
дятся под 
к л я т в о ю . 
Ибо написа-
но: проклят 
всяк, кто 
не исполня-
ет посто-
янно всего, 
что напи-
сано в кни-
ге закона” 
( Г а л а т а м 
3:10; ср. 
И е р е м и я 
11:3).

Мы не 
можем стать 
совершенны-
ми, мы греш-
ны; а значит, 
не можем 
соединиться 
с Богом ни в 
этой жизни, 
ни в буду-
щей. Наша 
участь – по-
гибель. Но 
Господь го-
ворит:

“...Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком” 
(Иоанна 10:10).

Как же человеку получить эту 
жизнь с избытком?

Что невозможно человеку, 
то возможно Богу (см. Матфея 
19:26; Марка 10:27).

1. Библия много говорит о 
необходимости добрых дел (на-
пример, “мы... созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять” 
− Ефесянам 2:10; см. также Титу 
3:14). Но спасения добрыми дела-
ми не достичь.

Писание подчеркивает, что 
наши дела не могут быть причи-
ной спасения:

“...благодатию вы спасены 
чрез веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился” (Ефесянам 2:8-9);

“Когда же явилась благодать 
и человеколюбие Спасителя наше-
го, Бога, Он спас нас не по делам 
праведности, которые мы сотво-
рили, а по Своей милости...” (Титу 
3:4-5);

“…делами закона не оправ-
дается пред Ним никакая плоть; 
ибо законом познается грех” 
(Римлянам 3:20).

2. Может быть, для спасения 
нужно дополнить веру добрыми 
делами? Нет: “...человек оправды-
вается верою, независимо от дел 
закона” (Римлянам 3:28).

“Воздаяние дающему вменя-
ется не по милости, но по долгу; 
а не делающему, но верующему в 
Того, Кто оправдывает нечести-
вого, вера его вменяется в правед-
ность” (Римлянам 4:4-5).

Пример. Представьте себе, 
что у вас есть сын (как и у меня). 
Ваш сын – достойный и ответс-
твенный юноша, а мой, к примеру 
– безответственный лентяй и бал-
бес. Они пошли вместе купаться; 
мой сын стал тонуть, а ваш сын 
спас его, но сам захлебнулся и 
утонул. Он отдал жизнь за моего 
сына. И вот я говорю вам: “Я хочу 
расплатиться за то, что ваш сын 
сделал для нашей семьи” – и до-
стаю из кармана горсть мелочи! 
Нечто подобное делает тот, кто 
намеревается спастись добрыми 
делами. Это всё равно, что ска-
зать Богу: “Вот, мы рассчитались 
с Тобой за жертву Твоего Сына”. 
Это ли не оскорбление?

3. Как же мы можем спас-
тись? Верой в Иисуса Христа. 
Предвечный Сын Божий (см. 
Ин. 1:1, 14) стал Человеком, ро-
дившись от девы (см. Ис. 7:14; 
Мф. 1:20-25). Он взял на Себя 
грех мира; Он умер за наши гре-
хи и воскрес (см. Мф. 27:50; Мк. 
15:37; Лк. 23:46; Ин. 19:30; 1 Кор. 
15:3). Иисус Христос, воплощен-
ный Сын Божий, понес наказание 
вместо нас. Наказание за грех – 
смерть, и Он “вкусил смерть за 
всех” (Евреям 2:9).

“Не знавшего греха Он соде-
лал грехом вместо нас, чтобы мы 
стали праведностью Божией в 
Нем” (2 Коринфянам 5:21, пере-
вод епископа Кассиана).

“...Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными ос-
вящаемых” (Евреям 10:14).

Благодаря жертве Христа − 
совершенного Богочеловека − Бог 
видит нас совершенными и до-
стойными войти в Царство Божье.

Плата за грех человека вне-
сена жертвой Христа. Но человек 
может принять, а может и отверг-
нуть Его жертву (см. Иоанна 3:18).



Путь № 6 (29) 2009 г. 

15

Три
высТрела

Рассказ бывшего артиллериста

Во время христианского соб-
рания неожиданно поднялся се-
довласый мужчина.

− Можно несколько слов ска-
зать о личном?

− Пожалуйста, − ответил ве-
дущий. Все притихли в ожидании 
интересного повествования.

− Настоящая молитва творит 
чудеса даже там, где, казалось бы, 
властвует смерть, − негромко начал 
мужчина. − То, о чём хочу расска-
зать, я видел собственными глазами.

...Это было в 1943 году под 
Сталинградом. Я был командиром 
батареи. В тот памятный день я 
расположился со своим расчетом 
на территории военного аэродро-
ма. Мимо нас день и ночь шли 
колонны пленных немецких сол-
дат. Однажды конвоир остановил 
колонну.

Два немца вели своего изне-
могающего товарища. Он почти 
не передвигался. Конвоир сказал 
нам, что до поезда умирающего не 
доведут и лучше всего его расстре-
лять. У конвоиров патроны были 
на счету, поэтому он попросил 
нас, артиллеристов, расстрелять и 
похоронить немецкого солдата.

Нам всем надоела смерть, но 
неподалеку был повар, который 
мало видел войну. Он взял пара-
беллум и приготовился стрелять. 
Немецкий солдат стоял на коле-
нях и о чем-то просил. Мы по-
няли, что он хочет помолиться. 
Предсмертное желание нужно ис-
полнить. После двух минут молит-
вы он еще раз поднял глаза к небу, 
затем опустил голову.

Повар приставил к виску 
пленного пистолет и нажал на 
курок. Все услышали щелчок 
бойка, но выстрела не последова-
ло – осечка. Он вынул патрон и в 
патронник зашел другой патрон, 
однако пистолет снова дал осечку. 
С третьим патроном произошло то 
же самое.

Тогда я крикнул: “Отставить!”
Это смутило нас. Мы мно-

го видели и смертей и чудес, но 

происшедшее шо-
кировало всех: зна-
чит, Бог не хотел, 
чтобы этот человек умер! Мы затя-
нули его в самолет, принесли спир-
та, растерли, согрели у буржуйки.

Пленный уснул, а затем мы 
отправили его в санбат. В этот мо-
мент я впервые понял, что я – нич-
тожество по сравнению с силой, 
которая регулирует жизнь людей. 
Тогда мне было 20 лет.

...По окончании московской 
полковой школы в начале войны я, 
в качестве командира орудия, был 
направлен на оборону Москвы, 
затем под Сталинград. Нам было 
не легче, чем находящимся в окру-
жении солдатам армии Паулюса. 
Немецкие войска имели хорошее 
снабжение. Однако со временем 
преимущество оказалось на на-
шей стороне. Наши агитбригады 
с помощью громкоговорителей 
предлагали находящимся в окру-
жении румынским, итальянским 
и немецким солдатам сдавать-
ся в плен. Наступил день, когда 
Паулюс дал приказ о капитуляции, 
и тысячи голодных обмороженных 
солдат стали строиться в колонны. 
Та зима была суровая, морозы не-
редко были ниже 30 градусов.

Нас обуяла радость победы 
– не стреляют и можно подумать 
о жизни. Кто-то из наших солдат 
нашел метиловый спирт и многие 
из моего отделения напились его. 
Вскоре выпившим стало плохо. Из 
90 солдат в живых осталось 10. Я 
вообще не пил, и это спасло мне 
жизнь.

Временами я задумывался о 
бессмысленности войны, о смыс-
ле жизни, но, не зная ни Бога, ни 
Библии, каждый раз приходил в 
тупик. И тут этот случай с плен-
ным немцем… Это событие на-
всегда врезалось в мою память.

После войны я учился в 
Ленинграде, работал начальником 
отделения милиции, затем окон-
чил Московскую Академию МВД 
и получил назначение на более 

высокую должность. Моя работа 
требовала исключительной рассу-
дительности, т.к. от моего реше-
ния часто зависела судьба людей.

Атеистом я так и не стал. 
Когда я анализировал свою жизнь, 
не сомневался, что Бог есть. В 4 
часа утра я просыпался, “прокру-
чивал” в своем сознании события 
прошедшего дня, мысленно обра-
щался к Богу за мудростью и со-
ветом.

На пенсии я особенно ощутил 
в душе огромную пустоту. В по-
исках выхода взял в руки Библию. 
Вначале она не открывалась мне. 
Это сейчас я понимаю, что сле-
довало читать с Нового Завета. 
В Ветхом Завете мне нравилось 
повествование о патриоте своего 
народа Есфири. Особенное внима-
ние привлекал Давид. Мне запало 
в душу, что Давид, могуществен-
ный царь, склонял перед Богом ко-
лени и говорил о себе, что он раб 
Бога. “А кто же я тогда?” − думал 
я о себе.

Помню ночь, в которую до 
утра не сомкнул глаз, перелопачи-
вая все уголки памяти и совести. 
Утром я созвал своих детей, жену, 
встал на колени и сказал: “Я стою 
перед Богом и прошу о прощении; 
простите и вы меня”. Не могу пе-
редать словами, что произошло 
при этом в моей душе. Явственно 
и четко звучало в моем сознании: 
“Это, наконец, то, что ты искал, 
чего тебе недоставало всю жизнь”.

В воскресенье мы с женой 
пошли на богослужение в бап-
тистский Дом Молитвы. 30 ноября 
1991 года я принял святое водное 
крещение.

P.S. В настоящее вре-
мя бывшему командиру бата-
реи Герасименко Владимиру 
Моисеевичу 87 лет, он живет в  
Харькове, является членом бап-
тисткой церкви.
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Червень, 1991 р.
Іронія долі… нас познайомила твоя дружина. 

Якісь плітки привели її в мій дім і вона вчинила скан-
дал моїй сестрі, коли мене не було дома. І коли я по-
бачила вас разом, а моя сестра впізнала твою дружи-
ну – хіба я знала, що може трапитися? – я підійшла і 
говорила із Валентиною. Вона звинувачувала мене у 
“романі” з тобою, а я вперше тебе бачила!

Твої очі… Ніколи не забуду винуватий погляд 
і глибину твоїх очей! Ти весь час мовчав, ви поїха-
ли. Я тоді полегшено зітхнула. Була певна, що вона 
мені повірила. Проте це був не кінець, а лише поча-
ток. Через кілька тижнів ми випадково зустрілись, ти 
попросив вибачення за свою дружину… та твої очі 
говорили зовсім інше. Розмова затягнулася, і не тіль-
ки до ранку.

Ось пройшло кілька місяців, як наші душі спле-
лися невидимою силою і, здається, що ніщо, крім 
смерті, не могло розлучити нас. Але краще вмер-
ти, ніж жити без надії на нову зустріч. Тепер життя 
для мене – це ти. Іноді дивуюся: невже це я? Чекаю 
тебе кожної хвилини. Розумію, що не так просто ви-
кроїти годину-дві для зустрічі, але ти повинен зна-
ти, що я щаслива лише від одної думки, що твоє сер-
це зі мною…

Твоя Марія

1 липня 1991 р.
Кохана! Цілую твого листа крізь сльози і хочу, 

щоб ти знала, яка радість наповнила мою душу, коли 
я зрозумів, що цей лист від тебе! Я не володію собою, 
і радість, яка прийшла з нашим коханням, і печаль, 
яку несе розлука; а іноді страх за майбутнє і безви-
хідь – все це важко втримати у собі. Зміни в мені по-
мітили і друзі, і мама.

Я довіряю тобі. Ніколи не думав, що кохана жін-
ка може бути і близьким другом. З тобою можу го-
ворити про все, як є, бо ти сильна, кохана моя. І та 
любов, яка зненацька ввірвалася в наші серця – це 
та сила, яку не переможе ніяка печаль розлуки. Рідна 
моя, я справді не знаю, як жити далі. Обставини скла-
даються проти нас.

Діється щось, зовсім незрозуміле. Моя мати ні-
коли не поважала Валентину, завжди докоряла мені, 
що взяв її з двома дітьми, нерідко вони сперечали-
ся між собою. Але я в матері один син. І ця квіточка 
– доня, яку народила мені Валентина – єдина внучка 
і втіха для моєї матері. Коли дружина зрозуміла, що 
моя душа далеко, хоч тіло і залишається в сім’ї, по-
чала погрожувати, що забере Ангеліну і що я її ніко-
ли в житті не побачу. Це жахливо! Донька – це єдине, 
що утримувало мене у цьому житті до нашої зустрі-
чі. Про ці погрози знала моя мати. Не знаю, як це пе-
режити і скільки ще мені залишатися у цьому пеклі.

Люба моя, в мене є і добра новина: на днях дру-
жина їде в гості до старшої доньки − звичайно ж, я 
приїду.

З любов’ю, Анатолій

25 грудня 1992 р.
Рідний мій! Що діється зі мною… ти завжди по-

руч. Я відчуваю твій подих, дотик твоїх ніжних рук… 
чую твій голос. Коли закінчиться це страшне випробу-
вання? Як нестерпно хочеться заглянути у майбутнє: 
що приготувала нам доля? Якщо не бути нам разом, то 
навіщо й жити? Останнім часом я все частіше думаю 
про свого батька. Він теж не був щасливим, але у нього 
стало досить сили, щоб звільнитися, вийти зі гри, яка 
зветься “життя”. Минуло 7 місяців з тої ночі. Якби зна-
ти, що є надія на щастя бути разом, а так…

З випадкової зустрічі починається роман 
Марії з Анатолієм, який має дружину і чоти-
рьохрічну доньку. Ні умовляння матері, ні по-
грози дружини не можуть зупинити закоханих. 
Майже два роки таємних зустрічей, і Анатолій 
залишає сім’ю, втікає із своєю коханкою в іншу 
область, на південь України. Його дружина у роз-
пачі виконує свої погрози: отруює дитя і себе. По 
великій милості Бога її вчасно знаходять і нада-
ють медичну допомогу. Але отруєння дає усклад-
нення на нервову систему і Валентина знахо-
диться в лікарні на примусовому утриманні і лі-
куванні з діагнозом “психічно хвора”.

Молода коханка, хоч із запізненням, але ви-
знає свою вину і звертається до Бога в гарячих 
молитвах каяття. Анатолій, спочатку глибо-
ко вражений побожністю Марії, згодом починає 
замислюватися про ціль і сенс свого життя. А 
такі роздуми приводять людину до щирих моли-
тов, до пошуків Бога всім серцем.

Автобіографічна повість

Роман
iз запахом смертi
“Що посіє людина – те й пожне…” (Біблія, лист до Галатів)
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Ти, звичайно ж, знаєш, що Валентина з твоєю 
мамою були у мене. Вони все знають про наші зу-
стрічі. Це було страшне випробовування. Але, розду-
муючи над їх відвідинами, радію за себе: я не пла-
кала, не просила милості, не викручувалася. Ти ка-
зав, що Валентина погрожує відібрати доньку, мені 
ж вона сказала інше. Спочатку просила залишити 
тебе. Що я могла на це відповісти? Я їм так і сказа-
ла, що це не в моїх силах, що ми любимо один одно-
го. Потім були погрози. Обіцяла, що вислідить нас і 
уб’є обох. Сипалися незліченні прокльони. Сказала, 
що яке б зло не трапилося у моєму житті – то її про-
кльони. Обіцяла, що зробить усе можливе, щоб утри-
мати тебе і розлучити нас. Я зрозуміла, що вона дій-
сно не боїться ні тюрми, ні смерті.

Тепер до болю душі добавився ще страх – за твоє 
життя. Як подумаю, що з цією людиною ти знаходиш-
ся і вдень, і вночі… Раніше мене мучили ревнощі, а 
тепер мені тебе жаль. Прошу тебе, любий, будь обе-
режний, коли їхатимеш до мене. Здається, вона здат-
на на все… Хоча я не дуже вірю в усякі “магії”, але 
щось вона знає. Обіцяла, що найме проти нас відьму. 
Останнім часом ти так змарнів, в твоїх очах не горять 
іскорки радості, навіть під час наших зустрічей…

Марія

25 березня 1992 р.
Кохана моя зіронько, не маю сил так жити далі, і 

не видно кінця цьому. Минула зима, скоро знову той 
день, коли рік тому я побачив тебе вперше і ти ввій-
шла в моє серце і зайняла його собою. Це самий щас-
ливий рік мого життя – якщо брати наші почуття і зу-
стрічі. Але це самий нещасливий і страшний рік для 
мене, бо моє серце в іншому селі, − а я там бути не 
можу. Ти вільна, а я в кайданах. Я і не знав, що одне 
серце може вмістити стільки всього водночас! Іноді 
напади ревнощів відбирають останні сили. Хтось 
може спілкуватися з тобою, комусь ти посміхаєшся. 
Ти вільна, і навіть, можеш вийти заміж… Я ж нена-
виджу себе за свою слабість.

Іноді вагаюся: невже вона зможе вбити Ангеліну? 
Невже мати на таке здатна? Страх за дитину утримує 
мене від останнього кроку. Але ж є і інші проблеми. 
Я не зможу залишитися з тобою у твоєму будиноч-
ку. Вона не дасть нам бути разом. Тільки тікати, але 
куди? Про це треба серйозно поговорити. Моє тер-
піння закінчується.

Ох, люба моя, якби ти все знала! Як важко бути 
рабом… і цей постійний страх за Ангеліну. Якби 
вона була старша, щоб можна було їй пояснити. Але 
що може зрозуміти дитина в 4 роки? А ця думка, як 
змія, точить моє серце: ти молода і вродлива. А що, 
коли тобі набридне чекати мене і твої почуття охоло-
нуть? Ми зустрічаємося останнім часом так рідко. Чи 
зможу я жити, залишившись без твого кохання?

Із-за Ангеліни я не можу навіть заподіяти собі 
смерть. А погрози Валентини убити мене вже не ляка-
ють, а здаються смішними − смерть мене лякає менше, 
ніж майбутнє. Головне, аби ти не постраждала. Проте 
й тримати тебе я не маю права. І як тяжко це говорити, 
все ж маю сказати: ти вільна. І якщо і залишиш мене і 
зв’яжеш своє життя з іншим – маєш таке право… Я ж 
люблю тебе і буду любити до кінця життя.

Твій навіки, Анатолій

7 квітня 1992 р.
Перечитую твій лист знов і знов. Стільки в ньо-

му душевного болю! Твоє становище я зрозуміти до 
кінця не можу. Але жахливо вже те, що знаю! Багато 
думала: як можу допомогти тобі? Знаєш, у мене є 
знайома, котра закінчила курси і має кваліфікацію 
екстрасенса. Якось була в неї, засиділися допізна. Я 
проявила слабкість, розплакалась, розповіла свою іс-
торію. Вона сказала, що сьогодні це все дуже про-
сто вирішується. Що ми живемо в час свободи вибо-
ру. Лише одна моя згода − і вона “зробить”, що ти без 
проблем будеш зі мною і тільки мій. Любий, ми пили 
з нею вино, і моя голова не зовсім чітко працювала, 
але від цієї пропозиції я миттєво протверезіла.

Я злякалася! Не хочу, щоб ти був “зачарований”, 
навіть ради мене. Жити з людиною, за яку відьма зроби-
ла вибір і загіпнотизувала? Ні! Я не розуміюся на цьо-
му, але нехай буде так, як розпорядилася доля. Проте ця 
розмова підштовхнула до того, що дійсно треба щось 
міняти. Якщо ми не будемо змінювати обставини, то 
вони роздавлять нас. Надія, яка довго не збувається, 
приносить розпач і підштовхує до крайнощів.

В усьому винна я. Ти одружений – я знала це. Як 
я ввійшла в твоє життя, так і вийду. Тобі дійсно треба 
жити заради доньки. Нам уже не по 15 років, ми ма-
ємо думати також і про тих, хто страждає із-за нас. Я 
зникаю з твого життя. Не ображайся, якщо від мого 
листа віє холодом. Ні, краще тобі образитися – так 
скоріше охолонуть почуття. Якщо я виїду десь дале-
ко, то вже не буде ніякої надії на зустріч.

Про це узнає Валентина і теж заспокоїться. А час 
лікує. Пройдуть роки, і все, що ти будеш пам’ятати 
про мене – лише ім’я. Тож, Анатолію, далеко, за сотні 
кілометрів, я знайшла село, де мені запропонували 
роботу і житло. Ти отримаєш цей лист, коли мене тут 
не буде. Зараз я збираю речі, домовлена машина на 
переїзд, навіть знайшлися люди, у яких одружуєть-
ся донька і вони купляють для молодят мій будинок.

Цей лист – останній. Сьогодні я ще люблю тебе, 
не уявляю своє життя без надії на зустріч… Але ви-
рішила спалити всі мости. Прощавай, любов моя…

Марія

Пройшов рік…
2 квітня 1993 р.

Люба, кохана! Моєму щастю немає меж! Мені 30 
років, а я відчуваю себе хлопчиком, якому зробили
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подарунок за добру поведін-
ку. Ці 3 дні минули, як у сні. Я 
більше мовчав, боявся образи-
ти тебе. Як я боявся, що ти зно-
ву зникнеш на роки! Як час-
то за цей рік розлуки я дивив-
ся в небо і просив Бога повер-
нути мені тебе – мій найдорож-
чий скарб. І ось – 3 дні ти в моїх 
обій мах, і хоча ти знову зали-
шила мене, але я все ще чую 
твій голос, і на моїх вустах го-
рять твої поцілунки.

Я вже не вірив, що побачу 
тебе у цьому житті. Якби знав, 
що документально продаж тво-
го будинку не оформлений – я 
б випросив у них твою адре-
су! Якась невидима сила повела 
мене до мого друга в твоє село, 
і, проїжджаючи мимо зупинки – 
побачив тебе. Ще 10-15 хвилин, і ми б не зустріли-
ся… А я думав, що ти мене давно забула.

О, мені зовсім байдуже, що десятки людей бачи-
ли, як ми впали в обійми один одному, а потім ти сіла 
в мою машину і на 3 дні ми забули про те, що світ іс-
нує без нас… 3 дні щастя з тобою. Але не тільки це: 
ти залишила свою адресу. 2 роки мук позбавили мене 
всякого страху і обережності. Скоро ми будемо ра-
зом і назавжди. Як тільки отримаю трудову книжку і 
зарплату – мені не потрібно нічого. Я залишу маши-
ну, будинок – усе.

У нас буде все необхідне. До скорої зустрічі, лю-
бов моя!

Анатолій

8 травня 1993 р.
Ось на цей раз наш роман закінчився назавжди. 

Ти втомлений і роздавлений усім горем, яке звалило-
ся на твою душу водночас. З мокрими від сліз очи-
ма, заснув тривожним сном. Я вирішила втішити тебе 
останнім листом. Ти знайдеш його в паспорті, коли 
братимеш квиток, щоб повернутися додому.

Додому… Тепер до мене доходять слова народної 
мудрості: на чужому горі щастя не збудуєш. Про це тре-
ба було думати раніше. Та в нас були інші думки і надії. 
Звичайно, доля із нами пожартувала зле. Стільки людей 
навкруги розлучаються і знову одружуються, і – живі…

Хочеться образитися на Валентину за те, що вона 
не віддала тебе мені відразу. Але я не маю сил. Усі по-
чуття вмерли в моїй душі, крім втоми. Я втомилася не 
тільки кохати, чекати, жити в страху, а взагалі втоми-
лася жити. Ось нашого довгомріяного щастя було аж 
три дні тоді в лісі, коли ми випадково зустрілися на 
зупинці. Мене тоді ледь не звільнили з роботи. Та й 
сусіди злякалися, думали, що якась трагедія сталася в 
дорозі. Але то все були дрібниці, в порівнянні з тим, 
що трапилося сьогодні декілька годин тому! Дзвінок 
твого друга поставив крапку на нашому коханні.

Помста Валентини жахлива! Я ніколи не віри-
ла, що вона це зробить. Але – жорстока реальність, 
з якою треба миритися. Ти повернешся додому і ма-
тимеш декілька днів на те, щоб зібратися з силами і 
настроїтися на те, щоб жити у своїй сім’ї. Ти мусиш 

спалити усі надії на щось інше. 
Я ж не збираюся тікати і знову 
міняти місце проживання зара-
ди тебе. Насправді рік тому я ті-
кала не від тебе – від себе. Та не 
втекла. Але викинь навіть дум-
ки про те, щоб ще раз з’явитися 
у моєму житті. Я серйозно. Як 
Валентина не хотіла жити без 
тебе, так і я не зможу жити із со-
вістю, на якій буде чиясь смерть.

Ти маєш знати, що, незважа-
ючи на всю біль, яку я мусила пе-
ренести за ці 2 роки нашого кохан-
ня, я вдячна долі за все. Я вдячна 
тобі за ніжність і любов, яку ти по-
дарував. Прощавай назавжди.

Марія

Пройшов іще один рік
15 червня 1994 р.

Валентино, я знову посміла потурбувати тебе, 
але на цей раз зовсім з іншої причини. На конвер-
ті стоїть моя зворотня адреса, я пишу тобі цей лист 
тому, що інакше не можу. Хотілося б особисто про-
сити у тебе пробачення за все зло, яке я внесла у твоє 
життя. Але думаю, що мій приїзд додав би тобі смут-
ку, та й зустріч з Анатолієм мені зовсім не бажана.

У моєму житті сталася значна подія: Бог відкрив-
ся мені і дарував мені нове серце, допоміг побачи-
ти – хто я в Його очах. Моє життя безповоротно змі-
нилося. Змінилися погляди, звички, плани і бажання. 
Сьогодні мій Закон і найбільший авторитет − Біблія, 
Слово Боже. З неї я вчуся жити, любити людей і по-
важати їх. Бог простив мене за минуле життя, коли я 
не знала Його і Його любові.

І я прошу тебе, Валентино: прости мене і ти. Я не 
мала розуму, не відала, що за все треба відповідати, 
частково – у цьому житті. А основне – перед Судним 
Престолом в День Страшного Суду, за яким участь 
усіх грішників – вічність у Озері Вогненному. Як тіль-
ки я все це взнала, почала просити Бога про милість. 
Прости мене, Валю, не проклинай мене більше, про-
кльони – це страшно!.. Вони вбивають спочатку того, 
хто проклинає, а потім… прости мене. Приїдь, побий 
мене, чи вбий, якщо тобі від цього стане легше. Мені 
вже не страшно помирати, бо Господь простив мене 
і спас мою душу. Він дав мені силу звільнитися від 
вживання алкоголю і паління, Він міняє моє серце і 
робить його живим і чутливим до чужого болю.

Мені страшно від думки: що ти пережила із-за 
мене! Але я прошу тебе: прости. Знаю, що для твоєї 
зраненої душі це нелегка справа, тому молюсь, щоб 
Господь допоміг тобі звільнитися від непрощення. Я 
молюся за всю вашу сім’ю, щоб Господь відкрився і 
вам, як Він допоміг мені знайти Світлий шлях у Боже 
Царство – шлях віри і любові.

З повагою, Марія

7 серпня 1995 р.
Здраствуй, Маріє!
Пишу цього листа у великому здивуванні, ні-

чого не можу зрозуміти. Щось трапилося, ти знову 
з’явилася на дорозі мого життя, хоч я захоронив і мрії 
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про те, що ми можемо бути разом. І ось, ця подія… 
Валентина потрапила у лікарню. А вчора ввечері у 
домашній бібліотеці випадково знайшов у зошиті ку-
лінарних страв лист від тебе, адресований Валентині. 
Мої руки тремтіли від хвилювання, але що це?! Що 
все це значить? Ти пишеш Валентині і повідомляєш 
їй про свою адресу? Нічого не розумію…

Мабуть, з твоєю психікою щось трапилось. Чи 
знаєш ти, що я приїздив через 3 місяці після того, як 
ти мене просто прогнала і заборонила з’являтися? 
Мені було так важко, такий відчай − я ж знав, що ти 
чекаєш, незважаючи на заборони в останньому листі. 
На дверях твого будинку я знайшов замок в павутин-
ні, пахло пусткою. Моє серце замирало від страху по-
чути правду, але я мусив знати, де ти.

Те, що сказали мені сусіди, ледве не вбило мене… 
Який страшний удар: ти вийшла заміж, живеш на су-
сідній вулиці, я поруч, а побачити тебе і обійняти не 
можу… Я не мав права шукати зустрічі з тобою, але 
ще більше боявся побачити тебе чужою. Вірно, ти за-
кохалася і щаслива. Про мене забула. За 2 роки я вже 
потроху змирився з цим: ти належиш іншому. Я, на-
віть, розповів про це Валентині, щоб вона не слідку-
вала за мною, щоб знала, що ти мене вже не чекаєш.

Але в моїх руках знову твій лист! Що все це зна-
чить? Чому Валентина не спалила його? Для чого бе-
регла? Може... Може доля знову повертає тебе мені? 
Прошу тебе, дай відповідь, пожалій мене − я не 
можу приїхати сам, ти ж одружена... але напиши, чи 
пам’ятаєш мене? І ті дні і ночі нашого раю. Утіш моє 
серце, чекаю…

Анатолій

5 вересня 1995 р.
Вітаю тебе, Анатолію, любов’ю Господа нашого 

і Спасителя Ісуса Христа! Отримала твій лист.
Коли я писала Валентині, розуміла, що пе-

ред тобою я винна не менше. Але мій лист міг ра-
нити твою душу (що і сталося), а я так хотіла дати 
вашій сім’ї спокій. Але, відповідаючи на твій лист, 
звертаюся до тебе і від усього серця прошу: прости 
мене, Анатолію. Гірко і соромно усвідомлювати, що 
цей злочин скоїла я. Яка жорстокість! Я засуджува-
ла убивць і злодіїв, яких позбав-
ляють волі і саджають у тюрму. 
А сама при цьому була злодієм і 
вбивцею. Який відчай я пережи-
ла, коли зрозуміла, хто я є і що че-
кає на мене в День, коли Бог на-
значив судити всіх людей. Я мала 
дати відповідь за всі свої думки і 
почуття, за всі вчинки.

Коли ми зустрілися, мені 
було 22 роки. Вже на той час моя 
совість була глибоко захоронена 
під камінною плитою гордості. Як 
легко я увійшла в твоє життя, ста-
ла між тобою і Валентиною! Вона 
просила, вмовляла мене подумати 
хоча б про дитя, а я – як я хизува-
лася, що сміливо говорила їй “ні”. 
Де було моє серце? Я сміялася з 
твоєї дружини і засуджувала її за 
те, що вона, забувши про гідність, 

просила милості коханку свого чоловіка… Я украла 
душу не тільки твою, а ледве не загубила дві невинні 
душі навіки, довівши Валентину до вбивства своєї ди-
тини та самогубства!

Добрий і милуючий Господь спас їх. Але як би я 
тепер жила, знаючи, що моїм егоїзмом загублені душі? 
Прости мене, Анатолію, що так безумно вкралася 
в твоє серце і розбила його. За те, що розбила вашу 
сім’ю, ваші стосунки з донечкою і мамою – стрес після 
пережитого може турбувати її ще довгий час.

Але є в мене до тебе і прохання. Наш Господь 
Ісус Христос віддав на муки Себе, і помер на хресті 
за нас, грішників, щоб ми могли мати прощення грі-
хів і спасіння від вічних мук, які заслужили. Я про-
шу тебе: прийди і ти до Спасителя, покайся, повір в 
Його любов. Тільки Він, Творець і Батько наш, може 
зрозуміти і втішити твоє серце. Згадай, скільки ми-
лості Він явив тобі протягом життя. Прийшов час по-
дякувати Йому всім серцем і всією душею відповісти 
на Його любов.

Колись я мала владу над твоїм життям і ламала 
його. А сьогодні прошу тебе, як людину, перед якою 
винна за причинене горе і скорботи: Анатолію, стань 
сином Отця Небесного, а мені – братом. Поговори з 
Господом про це, попроси Його ввійти в твоє серце, і 
побачиш дивні благословення.

З повагою, Марія

18 вересня 1995 р.
Маріє, щойно отримав твого листа. З великою 

радістю і хвилюванням тримав його в руках, в перед-
чутті, що зараз світло проллється на все загадкове, 
але… Спочатку я думав, що трапилося лихе з тобою, 
а коли перечитав твій лист кілька разів, відчуваю, що 
мабуть, не все гаразд зі мною… я нічого не зрозу-
мів. Твій почерк (до болю знайомий і рідний), твоя 
адреса на конверті, але це… не ти. Ми не бачилися 
два з половиною роки – невже за такий час людина 
може так змінитись? До сьогодні я так хотів побачи-
ти тебе, обійняти, відчути стук твого серця, а тепер 
мені страшно. Твій лист такий дивний − невже це ти?

Звичайно ж я знаю, що над нами є Бог, що Він 
усе знає. Він багато зробив для мене доброго в житті. 

Він нас з’єднав, дав нам любов і 
порозуміння, ми були щасливі, я 
вдячний Йому за те, і за те, що 
доньку мою спас. Але за що ж ка-
ятися? Валентина стала на доро-
зі нашого щастя, страхом і мані-
пуляціями тримає мене біля себе 
рабом, і я – винний? Ти ж знаєш, 
що вона мені навіть не дружина, 
ми живемо у цивільному шлюбі. 
Єдине, що я міг зберегти – чис-
тий паспорт. Я – вільна людина, 
це вона у всьому винна, це вона 
розлучила нас, але в моєму серці 
любов не згасла. Моя любов, як 
сплячий вулкан.

Знаю, що хоч ти віддалася ін-
шому, носиш інше прізвище, але 
ти теж любиш мене. Така любов, 
як у нас, не помирає. А любов не 
може бути не від Бога, бо кажуть: 
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“Бог є любов”. Може ти вирішила тримати вірність чо-
ловікові заради людей, але серце… уявляю, як ти му-
чишся. Маріє, я скучив за тобою! За тою, яку знав тоді, 
щирою, відкритою. Ти взяла на себе якусь роль “пра-
вильної, православної” жінки, але не грай цю роль зі 
мною. Коли Бог дав нам нову можливість спілкувати-
ся, прошу тебе: давай подумаємо про наше майбутнє.

Ангеліні вже 7 років, вона розуміє, що її мама – 
психічно хвора, яка намагалася її вбити. Та й моя мати 
жалкує, що була проти нашого шлюбу. Ангеліна поїде 
зі мною хоч на край світу, і вже не буде страху за її жит-
тя. Маріє, люба моя, я вивезу тебе далеко, я зроблю тебе 
щасливою, як ми мріяли. Не залиш мене без відповіді, 
молю тебе. До речі: чи маєш ти діток? Хто той, чиє пріз-
вище ти носиш? Напиши мені, але не треба так “релі-
гійно”, я в цьому не розуміюся. А Бог – так, дорога, я 
буду молитися, щоб Він допоміг нам бути разом.

Анатолій

5 листопада 1995 р.
Здраствуй, Анатолію.
Прости, що довго не відповідала. Кілька разів 

починала писати, але перечитувала, ставлячи себе на 
твоє місце і боялася – знову не зрозумієш. Та й зараз 
немає впевненості, що знайду слова, які дійсно про-
ллють світло і розуміння у твою душу.

У цьому видимому світі панують 2 царства, і всі 
люди живуть: одні – в Царстві Божому – країні Миру 
і Любові; а інші – в країні зла, де господар – ворог 
душ людських сатана. Ми з тобою добре розуміли-
ся, коли наші душі належали до одного царства − грі-
ха і смерті. Там діє один закон Егоїзму. Ми були сліпі 
і глухі до свого майбутнього і до людського болю. Ти 
говориш мені про самовіддану любов, яка з’єднувала 
нас? Єдине, що нас об’єднувало – це любов кожного 
з нас до самого себе. Мені б не хотілося додавати тобі 
болю, але як інакше допомогти тобі пізнати правду 
про себе і про мене?

З чого почався наш “роман”? Твоя дружина по-
пала до мене, бо біля моїх сусідів часто стояла маши-
на, схожа на твою. А де в цей час був ти? Де ти про-
водив дні і ночі, змусивши Валентину висліджувати 
тебе? Іще до нашої зустрічі ти не був вірним дружи-
ні. Ось ти пишеш, що вона тобі незаконна дружина. 
Будьмо відверті хоч тепер. Ти привів її в дім матері, 
назвав своєю дружиною, вона народила тобі доньку. 
Скажи: чому ти поступив так нечесно, не одружився 
з нею? Валентина була тобі за наймичку багато років, 
ти постійно її зраджував. Анатолію, подумай: криза в 
її психічному стані – чи не твоя вина?

Потім з’явилась я. Як мені соромно і боляче, 
що це все-таки була я! Ні, друже, не тебе я люби-
ла, а себе! Сьогодні я знаю, що таке любов. Істинна, 
справжня любов, про себе не думає, вигоди не шу-
кає і свою волю коханому не диктує. Справжня лю-
бов болю не завдає, вона скоріш сама терпить біль. 
Тоді я побачила твої звабливі очі, заволоділа твоїм ті-
лом і душею − хіба ради тебе і твого щастя? Я дося-
гала мети, задовольнила свою ненажерливу гордість, 
добавивши твоє ім’я у “чорний” список своїх жертв. 
Неприємно таке чути? Але це правда.

Ти на моїй дорозі життя був далеко не перший, 
хто залишав дружину, дітей і продавав совість. У мої 
22 роки я вже була розлучена. Той хлопець був до-
брий і простий, він не хотів розлучатись навіть тоді, 
коли пізнав моє зміїне серце. Я знайшла, як налякати 
його і примусити згодитись на розлучення. Бо мені 
потрібна була повна свобода.

Знаючи, що я лише коханка, і що ти ділиш ліжко 
з Валентиною, я бажала помсти. Все частіше я прово-
дила час в компанії з випивкою і новими залицяльни-
ками. Ось така правда про мою “любов”... Мені було 
соромно програвати у боротьбі за “право власності” 
над тобою, спокій міг настати тоді, коли мені вдасть-
ся розлучити вас. Але все це було ради мене і моїх за-
баганок, бо тебе я ніколи не поважала. Знала: якщо ти 
не був вірний своїй дружині, то якщо я стану твоєю 
дружиною – буду і я блукати, шукаючи тебе.

Я тоді не знала, що за нами слідкує Око Праведного 
Бога, Який дав нам життя і Який спитає кожного з нас 
за це життя. То правда, що “Бог є Любов”, і що Бог 
дає любов. Тільки Бог не дає любові до чужого чоло-
віка, чи до жінки, яка має чоловіка. То є невірність, 
зрада, перелюб, і для Бога це мерзота. Любов, що від 
Бога – чиста, свята, терпелива, вона завжди готова ста-
ти жертвою ради того, кого любиш. Божа любов у сер-
ці примушує з ніжністю піклуватися про біль і нуж-
ду коханого, про його майбутнє. Любов від Бога не 
штовхне на гріх. Якби тоді я це знала, то, побачивши 
тебе з Валентиною вперше, я б приклала всі зусилля, 
щоб умовити тебе бути вірним і добрим чоловіком. А 
Валентину просила б простити тебе. Але і я тоді була 
обманута дияволом, як і ти. Думала: помремо − і все, 
нічого більше немає і за зло нікому нічого не буде. 
Коли Валентина отруїла дитину і себе – це мене чима-
ло налякало, я почала шукати звільнення від тебе, а по-
пала в яму, яку сама ж і викопала.

Ти питаєш, хто той, кому я довірила своє життя? 
Немає його, Анатолію. Божий закон говорить: “Що 
посіє людина, те й пожне”. Тоді я вирішила зупинити 
“пригодницький серіал” і вийти заміж. Він, начебто, 
добрий чоловік, та ми були зовсім чужими людьми. 
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Найбільше нас єднали цигарки та свята з випивкою 
в компаніях. Але ці інтереси не зблизили наші душі. 
Пройшов рік, а пустота і безцільність мого існуван-
ня втомляли душу з кожним днем більше. Ми вели 
спільне господарство, працювали − і залишались чу-
жими. Так жити далі я не хотіла, а як інакше, не зна-
ла. В одному я переконалась – я нікому не потрібна. 
Алкоголь поступово і підступно брав наді мною вла-
ду. І я вирішила зробити те, що мріяла все своє жит-
тя – піти до батька. А він вчинив самогубство, коли 
мені було 12 років…

Тоді Бог проявив Себе і довів мені Свою любов 
– Він спас не тільки тіло моє від передчасної смер-
ті, але й душу від вічного пекла. Господь зняв пелену 
відчаю з мого серця і дав надію і силу жити. А тепер 
Боже життя в мені не може поєднатися з гріхом. Я не 
розлюбила тебе. Я лише зрозуміла, що ніколи нікого 
не любила, крім себе. Я була собі богом, та й інших 
примушувала поклонятися собі і моїм забаганкам.

Анатолію, це я, а не Валентина, винна у тому, що 
твоя дитина мало не загинула. Це я ледве не зробила 
тебе вдівцем, це я довела твою дружину до трагедії! 
Але Бог прощає тих, хто признають свою вину і зали-
шають гріх. Сьогодні мені боляче дивитись у своє ми-
нуле. Ось чому я написала Валентині – в мені більше 
не живе страх за скоєне зло, бо моє життя тепер нале-
жить Господу Спасителю. Тому зі мною не трапить-
ся нічого, крім того, що дозволить Отець Небесний.

Я просто буду молитися за тебе.
З повагою, Марія

Грудень, 1995 р.
Скажу відразу: цей лист я пишу уже не тій Марії, 

яку я беріг у своєму серці. Так, я зрозумів, що “тої” 
Марії уже не існує. Своїм останнім листом ти довела 
мені, що з тобою все в порядку. Хоча, важко уявити, 
як би ми при зустрічі не запалали разом, але ти пере-
конала мене, хай буде так.

Читаю твій лист і перечитую. Про те не знайшов 
у ньому щось таке, на що хотілося б заперечити. Ти го-
вориш правду про мене. Так воно і є. Валентина стар-
ша за мене на 7 років, я брав її з двома дітьми. Вона 
була доброю господаркою у моєму домі і мене це вла-
штовувало. Її покірливість і повага до мене піднесли 
мене, і я перестав поважати її. Молодість, сила, в ру-
ках кермо – я не хотів жити, як усі. Маріє, сьогодні я 
найнещасніший чоловік серед чоловіків. Мені 35 ро-
ків, а я і не одружений, і не вдівець, і не розлучений…

Ти ж не знаєш, що трапилось, коли я повернувся 
тоді додому. Миколка, старший син Валентини, ско-
риставшись тим, що мати і я забули за його вихован-
ня, почав бавитись наркотиками. Одного зимового 
дня він благав в мене грошей, йому було дуже зле. Я, 
тайно від його матері, дав. А на ранок Миколку зна-
йшли мертвим біля сільської ради. Маріє, я ще ніко-
му цього не говорив, але ось 2 роки я живу з цим: я 
вбивця Миколки. Я дав йому гроші на смерть. Але це 
ще не все.

Валентина не витримала смерті сина, з тих пір 
вона на примусовому лікуванні з діагнозом “психіч-
нохвора”. Надії на її одужання лікарі не дають. Я на-
відую її. Буває, вона нормально розмовляє зі мною, 
але миттєво начебто щось находить − вона кидаєть-
ся на мене в істериці. Тоді її забирають до палати. 

Старша донька, Оля, вийшла заміж, народила двоє 
діток, і в мої 35 років я став дідусем.

Весь час я думав про тебе. Ти була єдиною зір-
кою в моєму житті. Вважав, що єдина перешкода на-
шому щастю – це твоє заміжжя. З біллю в серці ду-
мав, що ти щаслива. Уявляв, як у вас народжуються 
дітки, а я − нещасний і забутий…

Аж ось ти пишеш: “Його немає”. Що це зна-
чить? Будь-ласка, напиши мені іще хоч одного листа 
і поясни: що ж трапилось із тобою? Якщо “його не-
має”, то чому ми не можемо бути разом? Не ображай-
ся, Маріє, за ці слова, але я такий самітний. Я теж не 
той, яким ти мене знала декілька років тому. Я вже не 
катаюсь ночами по селах, як ти говориш, бо всю мою 
любов вкладаю в скарб мого життя – Ангеліну. Так, 
ще до твого листа, в глибині душі я зрозумів, що сам 
винен у тому, що моя дорога донечка росте без мате-
рі. Ми разом вчимо уроки, я проводжаю її до школи, 
а потім зустрічаю. Іноді Оля з чоловіком залишають у 
нас діток, в такі вечори я трохи забуваюсь.

Дякую, що відповідаєш на мої листи − це спілку-

вання приносить втіху моїй душі. А те, що я не пові-
рив у твою щирість з перших листів – прости. Просто 
я ніколи не зустрічав таких людей, хіба в книжках… 
І припустити не міг, що з тобою може статись такий 
переворот. Я ніколи не помічав у тобі схильність до 
релігії. Навпаки: ти завжди висміювала релігійні свя-
та і розповідала анекдоти про рай та пекло. А сьогод-
ні твої слова про Праведний Суд Божий наводять на 
мене страх.

Ти пишеш: “Що посіє людина, те й пожне”. О, це 
мені зрозуміле: я “жну”. Звичайно, краще б, якби ти 
дозволила зустрітися, подивитися в твої очі, почути 
твій голос – може, я зрозумів би усе скоріше?

Анатолій

Лютий, 1996 р.
Мир Божий твоїй душі! Так вітаються між собою 

віруючі люди.
Скажу правду: мені важко спілкуватися з тобою. 

Важко з багатьох причин. Останній твій лист відкрив 
моїй душі страшну картину твого життя. Знаєш, коли 
ми залишимо наші тіла, то предстанемо перед Судом, 
і там все буде оголено перед Богом і перед людьми. 
Тому я вирішила завжди говорити правду, щоб не було 
соромно потім. Я говорю тобі лише те, що маю в серці.
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2 місяці тому я отримала твого листа і 2 місяці пита-
ла Господа: що сказати, як розрадити? Забагато тобі ви-
пало “жати”. Як допомогти тобі? Бог у Своєму Слові го-
ворить: “Багато доріг здаються людям прямими, а кінець 
їх – погибель”.

Анатолію, я не знаю багато про Бога, але знаю: до 
щастя дорога одна – Син Божий, Ісус Христос. Його лю-
бов до тебе безмірна і близька. Зрозуміти все душею про-
сто. В Новому Заповіті менш 300 сторінок, але в кож-
ній сторінці – саме життя. На кожну проблему люди-
ни там є відповідь. В цій Книзі мир і спокій нашим ду-
шам. Слова Євангелія вливають в нас віру, надію, любов. 
Любов справжню, чисту, яка веде нас в Небесне Царство. 
Ця простота Євангелія відштовхує багатьох. Люди шука-
ють собі повелителів, господарів, бо звикли бути рабами, 
виконувати вказівки. А Слово Боже дає людині свободу! 
Не кожна людина готова приймати рішення і відповіда-
ти за свої поступки. Я вибрала найкраще в цьому жит-
ті: вірити Господу і постійно пильнувати, щоб не зійти зі 
Святої Дороги. Я вже живу в цьому. Це щастя, яке не за-
лежить від обставин.

А тоді… один рік я прожила з чоловіком. Останні мі-
сяці вперто шукала вихід, бо була наймичкою в його домі 
по добрій волі. В любий час могла піти, а що далі? Знала: 
якщо зустріну тебе – знову рабство, залишусь сама – ал-
коголізм переможе. І от тоді Бог зупинив мене на роздо-
ріжжі і поставив на Свою Дорогу. Це принесло плоди, які 
помітили оточуючі: я більше не могла пити, палити, моє 
життя сповнилося сенсом і радістю.

Але сталося те, чого я не розумію: мій чоловік не 
радів цим змінам. До цього він мене просто не любив, а 
тепер зненавидів. Тим літом у його родині сталася тра-
гедія: загинув єдиний рідний брат, залишивши наречену. 
Через декілька днів після похорон вони почали “втішати” 
один одного в горі. Все село говорило про цей роман, їх 
звинувачували, мене жаліли. А я-то знала, що це – жни-
ва. Я була вдячна Господу в молитвах за те, що дозволив 
на “своїй шкурі” пізнати біль і сором зради. Але мені ви-
пала доля легша, чим Валентині: чоловіка я не любила, 
а діток Господь мені так і не дав. Через 2 місяці він від-
пустив мене.

Не хотіла говорити відразу, що живу одна − це могло 
зранити твоє серце надією. Молилася, просила Бога дати 
мені слова для цього листа. Але Господь сказав мені, що 
я вільна − Він нікого не тримає біля Себе насильно. Йому 
важливо, коли діти слухають Його з любові, а не з стра-
ху. Тому я свідомо прийняла рішення: залишуся вірною 
Ісусу і у цьому житті, і в Вічності. Те саме раджу зробити 
й тобі: мир і спокій душі можливо знайти лише в молит-
ві з Богом. Прошу тебе і молю: не відкладай поговори-
ти про свою долю з Отцем Небесним. Ніхто, крім Нього, 
не зарадить твоєму горю. Він дав тобі життя, і ключі від 
щастя – в Його руках.

Це останній мій лист. Не чекай і не проси більше. 
Приїздити не треба. У кожного з нас своя дорога, свій 
хрест. Пройде час, і Божа любов зцілить наші рани – на-
слідки гріха і бездумності. Моє останнє прохання до тебе: 
сьогодні ж знайди час і тихе місце і поговори з Господом 
− Він любить тебе і хоче простити. Він допоможе, бо Він 
– Батько твій. Він Батько і твоїй Ангеліні. Навчи її люби-
ти Бога змалечку, і вона ніколи не пізнає біль розбитого 
серця, як ми… не знаючи Бога.

З Богом.

Мой друг, мы жизнью нашей пишем
Свою судьбу, и свой отчет за всё дадим,

Когда услышим слова святые:
«Се гряду!»

И звуки счастья, вопли, стоны
Тогда послышатся вокруг.

Но будь внимателен, мой друг −
Давай поговорим о Боге.

О ТОМ, КТО жизни нашей суть,
КТО любит нас намного больше,
Чем мы себе представить можем.

Кто в дни печали
Нам и ОТЕЦ, и БРАТ, и ДРУГ.

А мы идем своей дорогой,
Мечтая о себе, забыв о БОГЕ,
Лишь ИМЯ всуе вспоминаем,

Когда споткнемся, упадем.
Поднявшись, мы опять шагаем

Беспечно, не жалея дней,
Главного не понимая –

Мы все на БОЖИЙ СУД идем!
А встреча с Господом близка!

А Бог − Святой и неподкупный!
Как страшно грешникам предстать

Перед ЛИЦО ЕГО святое!
“Я – ПУТЬ! Я – ИСТИНА! Я – ЖИЗНЬ!” –

ХРИСТОС еще зовет уставших.
Жезл МИЛОСТИ простерт к тебе,

ОТЕЦ еще зовет нас, падших,
Ведь “завтра” может не настать…

А избежать Суда и гнева
Дает возможность БЛАГОДАТЬ,

Что на Кресте ХРИСТОС купил нам
Ценою жизни…

Спеши, мой друг, пока не поздно,
Взывай всем сердцем к НЕБЕСАМ!

Где б ни был ты, и днем и ночью
Проси о Милости ОТЦА!

Он ждет тебя…
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Не описать радости, с кото-
рой я, словно на крыльях, летела 
домой, чтобы сообщить своим: “Я 
покаялась!” Не передать словами 
блаженства, которое я испыты-
вала, читая Библию и позволяя 
Слову Божьему исцелять меня. Но 
что-то мешало мне, гасило мою 
радость, сеяло во мне сомнения. 
Что-то отвлекало меня во время 
молитвы. Это “что-то” пыталось 
проникнуть в мой разум, чтобы 
снова повелевать: “Не читай, не 
пой, не молись, не ходи в цер-
ковь… Потом, всё потом…”

Я не уступала, но каких сил 
стоило мне устоять в этой борьбе! 
Изнемогая, я опускалась на колени:

− Господи! Ведь я уже пришла 
к Тебе! Почему же мне так плохо?!

Иногда мне казалось, что я кри-
чу в пустыне, и Бог не слышит меня.

Прошло 4 месяца. Для церкви 
я была довольно странной особой, 
которая время от времени впадала 
в депрессии, на собраниях часто 
плакала и открыто просила мо-
литься о том, чтобы Господь защи-
тил её от искушения. Я не говори-
ла, от чего именно − боялась, что 
меня не поймут. Это опять были 

мысли о самоубийстве: “Ты ни-
кому не нужна. И Богу тем более. 
Таких Он не прощает…”

− Каких – таких? Открой мне, 
Господи, что я сделала такого, что 
мешает мне сейчас быть с Тобой? 
И радоваться, как радуются все 
Твои дети? Умоляю Тебя: открой 
корень моей проблемы и помоги 
освободиться…

Ответ пришёл самым неожи-
данным образом. Я посещала тогда 
все служения, даже спевки, хотя го-
лоса у меня не было никакого. Мне 
просто очень хотелось быть в об-
щении. На этот раз мы собирались 
разучивать псалом, записанный на 
кассете. Я села поближе к магнито-
фону и приготовилась слушать пе-
ние. Но, к моему удивлению, зазву-
чала речь. Женский голос сообщал 
о том, как много в последнее вре-
мя появилось целителей, гадалок, 
экстрасенсов и прочих представи-
телей оккультного мира, и какую 
опасность таят в себе контакты с 
этими людьми.

− Если такое произошло с 
вами, и вы потеряли духовную 
свободу, − говорил ко мне с кас-
сеты Сам Бог, − у вас есть выход: 

исповедуйте каждый грех сотруд-
ничества с силами тьмы, покай-
тесь в нём и отрекитесь от него 
именем Иисуса Христа.

“Если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете”, − 
эти слова из Евангелия от Иоанна 
были приведены в подтверждение 
сказанному.

Никто из собравшихся не об-
ращал внимания на то, что гово-
рилось. Все сидели и вполголоса 
переговаривались, ожидая, когда 
начнётся мелодия. Запись звуча-
ла только для меня. А я слушала и 
благодарила Бога. Оказывается, и в 
“пустыне” Он был рядом и слышал 
меня. Я вновь обретала надежду, 
впереди была цель. Я начинала по-
нимать, что мой путь освещается 
не мощным прожектором, как мне 
иногда хотелось – чтобы всё было 
понятно до самого конца и ясно, 
как на ладони. Оказывается, све-
тильник Божьего Слова проливал 
свет лишь на ближайший участок 
моего пути. А дальше Он опять от-
кроет, что делать. Таким образом, 
без Него – ни шагу.

Как хорошо, что Бог открыва-
ет только то, что считает нужным – 

После долгих поисков я пришла к Богу и 
теперь могла сказать: “Господи, наконец-то 
я нашла Тебя!” Но покоя в больнице я не ощу-
щала. Многое изменилось с того момента, 
когда я принесла Ему в молитве покаяния своё 
кровоточащее сердце на первом же собрании 
воскресным октябрьским днём.

Я и раньше часто молилась и просила про-
щение то за одно, то за другое. Но в тот день 

я призналась Ему в самом главном грехе, мною 
совершённом и вдруг так ясно открывшемся 
мне:

− Прости меня, Господи, что я, зная Тебя с 
самого детства, прожила без Тебя всю жизнь. 
Очень сожалею об этом и благодарна за то, 
что Ты даёшь мне сегодня возможность вер-
нуться. Прошу: прими меня! Я хочу быть в 
Твоей церкви…

В поисках
горького

корня
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не больше. Если бы я в тот момент 
знала, что случится со мной через 
несколько дней, у меня не хвати-
ло бы сил сдвинуться с места. А 
так я вернулась домой из церкви, 
полная сил и желания действовать. 
Открыла Библию и прочитала во 
Второзаконии 18 место, о котором 
упоминалось в записи на кассете. 
Прочтите и вы, если это вас касается.

“Когда ты войдёшь в землю, 
которую даёт тебе Господь, Бог 
твой, тогда не научись делать мер-
зости, какие делали народы сии…”

Ниже эти мерзости перечис-
лялись, и я с ужасом поняла, что 
многие из них я делала. Считавшая 
себя жертвой дьявольских козней, 
я сейчас ощутила себя соучастни-
цей в делах тьмы. По моей ли воле, 
без неё ли – я была связана с ними. 
“Господи! Вот почему мне так тя-
жело, хотя я уже и пришла к Тебе… 
Враг не хочет отпускать меня, по-
прежнему считая своей собствен-
ностью. А у меня не хватает сил 
противостать ему. Помоги! Научи!”

В Черкассы, на встречу со 
служителем, я ехала полная реши-
мости исповедать каждый оккуль-
тный грех. Было это лет 10 назад 
и, как сейчас понимаю, в своей 
церкви я была первопроходцем в 
этой области. К счастью, служи-
тель, имевший опыт душепопечи-
тельства, поддержал меня в стрем-
лении освободиться. Беседа про-
должалась около трёх часов. Уже 
стемнело и мы вынуждены были 
прервать исповедание, потому что 
за мной приехали дети: машина 
нетерпеливо сигналила во дворе.

Я уезжала с чувством сожале-
ния, что не удалось рассказать всё 

до конца. “Ну, ничего, − думала я, 
− приеду ещё раз, столько време-
ни впереди…” Но времени у меня 
уже не было. Забегая вперёд, ска-
жу, что наша следующая встреча 
состоялась через три дня, но не в 
церкви, а в палате больницы. И я 
едва могла говорить, потому что 
только недавно пришла в себя 
после попытки к самоубийству. 
Душепопечитель сказал, не стес-
няясь своих слёз:

− Мы допустили ошибку − сде-
лали не всё, что должны были… 
Как написано, “комната” оказалась 
чистой, выметенной, но – не заня-
той. Вот враг и вернулся, да ещё 
и привёл с собой семь злейших. 
Нужно было после исповедания от-
казаться от власти тьмы и посвятить 
свою жизнь Господу. Тогда дьявол 
не посмел бы покуситься на неё.

Но он посмел. Расскажу, как 
всё это произошло.

При возвращении и дома мир 
переполнял моё сердце. В нём цари-
ли тишина и покой. Не было страха, 
что вдруг промелькнёт какая-нибудь 
мысль. Не моя, а оттуда, из ужасно-
го прошлого… “Мир Мой даю вам, 
− пришли на память слова Иисуса 
Христа, сказанные ученикам, − не 
так, как мир даёт, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не ус-
трашается”. Да, это было именно 
так. Я испытала на себе истинность 
библейских слов.

Победа? Да, конечно! Но… 
я не смогла удержать её. Утром 
следующего дня, когда я оста-
лась дома одна, враг подошёл, как 
всегда, неожиданно и коварно. 
Раскалённые стрелы летели одна за 
другой. И я не успевала отражать 

их. Растерялась, когда прозвучало 
первое обвинение, и вместо того, 
чтобы сказать: “Нет, это ложь!” − 
начала принимать остальные.

Что я услышала? Что я не 
спасённая, Бог меня не простил 
и я просто обманываю себя. Что 
у меня совсем другой хозяин – 
дьявол. Что ада мне не избежать. 
А если так, то чего и мучиться на 
этой земле в ожидании вечных 
мук? Какая это будет жизнь? Не 
лучше ли покончить со всем се-
годня же?

Напрасно я пыталась роб-
ко возразить, что Бог не оставит 
меня, потому что я Его люблю. 
Это лишь вызвало новый шквал 
огня: “Ты, может быть, и любишь, 
а Он тебя – нет! Ему такие не нуж-
ны… Как ты будешь жить с этой 
мыслью?” Да, с этой мыслью мне 
жить невыносимо. А значит…

Решение пришло мгновенно. 
Я сказала: “Господи, я не смогу 
без Тебя! И чем каждое мгнове-
ние знать, что я никогда не буду 
с Тобой, лучше уже сегодня рас-
статься с жизнью. Без Тебя она 
мне не нужна”.

Впереди у меня было время до 
вечера. Я начала готовиться – спо-
койно, хладнокровно, не испыты-
вая ни малейшего страха. Словно 
кто-то нажал на кнопку взрывного 
механизма в бомбе замедленно-
го действия. Часы пошли. Я сама 
подписала себе приговор, и об-
жалованию он уже не подлежал. 
Меня волновало лишь одно: своей 
смертью не бросить тень на имя 
Бога, уничтожить все доказательс-
тва моей причастности к Нему.

К тому времени было напи-
сано несколько стихотворений, о 
которых никто не знал.

− Как она, такая, могла писать 
о Боге? – уже сейчас слышала я 
осуждающие голоса. Прежде чем 
порвать тетрадные листочки на 
мелкие клочки, перечитала стихи, 
удивляясь, откуда могли взяться 
такие слова:

Господь со мной – я твёрдой верой знаю:
Его любовь – мне самый крепкий щит.
Душа моя, Его благословляя,
Лишь одному Ему принадлежит.

Господь со мной – и враг меня не ранит,
Атаки стрел сумею отразить:
Бог даст мне меч –
 им Божье Слово станет,
Врага сумеет в бегство обратить.
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Господь со мной! Я, на Кресте стеная,
С Ним умерла, но был Он воскрешён.
Я – часть Его, и твёрдой верой знаю:
Теперь во мне живёт вовеки Он!

Неужели это писала я? Где же 
она, моя вера?!

Библиотечные книги завер-
нула в пакет и спрятала далеко в 
шкаф. Положила туда записку для 
дочери, чтобы она, обнаружив это 
всё, отнесла в церковь. Я, наверное, 
старалась стереть с лица земли сле-
ды моих отношений с Богом ещё и 
потому, чтобы никто не сказал:

− Почему же Бог не помог ей? 
Ведь она – верующая?!

− Причём тут Он? – мысленно 
возражала я. – Я во всём виновата 
сама. Ведь написано: “Бог поруга-
ем не бывает. Что человек посе-
ет, то и пожнёт”. Вот я и пожи-
наю… Бог не виноват.

Но поздним вечером, когда в 
доме уже все спали, я, прежде чем 
горсть за горстью выпить целое 
блюдце заранее приготовленных 
таблеток (чтобы уже наверняка), на-
писала детям прощальную записку. 
И в самом конце, неожиданно для 
себя, дописала: “Я пришла к Богу, 
но Он не принял меня”. В этих сло-
вах выплеснулась моя невысказан-
ная боль, несбывшаяся надежда, 
потерпевшая крушение вера…

…Я очнулась в палате. Надо 
мной, как и год назад после моей 
первой попытки уйти из жизни, 
склонилась дочь.

− Мама, всё хорошо, не вол-
нуйся. Слава Богу, ты жива…

Она смотрела на меня с со-
страданием: ни слова упрёка, ни 
тени недовольства.

− Поешь, я тебе горячего бу-
льончика принесла.

В ответ я заплакала. Бедная 
моя девочка! Сколько же ей при-
ходится переносить… Сама ещё 
нуждающаяся в материнской за-
боте, она взяла на себя заботу обо 
мне. Ведь я не собиралась быть 
обузой, когда, получив свидетель-
ство о разводе и собрав вещи, со-
общила ей о своём решении: “Я 
теперь буду жить с вами…”

Квартира в Киеве, которую 
мы только-только получили, в 
ожидании её скитаясь по час-
тным, − была продана, деньги 
были разделены на три части: ему, 
мне и младшей дочери-студентке, 
которая собиралась тогда замуж. 
Вот я со своей частью и верну-
лась в Золотоношу, откуда мужа 
8 лет назад перевели на службу 
в Киевскую Военную Академию. 
Вернулась в нашу прежнюю квар-
тиру, которая теперь принадлежа-
ла старшей дочери: у неё была 

своя семья, а, согласно приказу 
Министра обороны, офицеры 
имели право оставить квартиру 
взрослым детям, нуждающимся в 
ней. Правда, через некоторое вре-
мя этот приказ отменили, потому 
что многие стали злоупотреблять 
им.

Так или иначе, мы попали в 
число тех, кто смог решить жи-
лищную проблему своих детей 
таким образом. Если бы это про-
изошло годом раньше − куда бы 
я пошла, такая беспомощная? 
Наверное, Сам Бог позаботился 
обо мне. Возвращаясь, я думала 
так: пойду работать, буду помо-
гать по дому, воспитывать внучку, 
с которой я и до этого проводила 
много времени. Да что там гово-
рить – жизнь начну заново, ведь 
мне нет ещё и пятидесяти! И я 
свободна!

Но недолго мне пришлось ра-
доваться своей призрачной свобо-
де. С новой силой навалились де-
прессии и начались поиски путей 
избавления от них, которые при-
вели меня в тупик. Но это сейчас 
можно всё разложить по полоч-
кам. А тогда я в отчаянии замкну-
лась в себе.

− Почему ты всё время мол-
чишь, мама? – в недоумении спра-
шивала дочь.
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− Мне не о чём говорить…
Мне действительно нечего 

было сказать, потому что я сама 
ничего не понимала. Поиски 
горького корня, отравляющего 
мою жизнь и жизнь тех, кто был 
рядом со мной, начались гораздо 
позже, когда я пришла в церковь. 
А пока я молча бродила по лаби-
ринтам своих страданий. Причём 
не там, где хотела сама, а там, 
куда меня вела сила, которая ста-
ралась полностью овладеть моей 
волей.

Дочери страшно было остав-
лять меня дома одну. Но надо было 
работать. Несколько раз в день 
звонила: “Как ты там?” Заходила 
соседка, открывая дверь нашим 
ключом, и я понимала, что это по 
просьбе дочери… Особенно труд-
но мне было в присутствии чужих 
– в доме бывали гости. Однажды 
дочь со слезами на глазах сказала:

− Мама, ведь ты всегда была 
такая общительная! Неужели так 
трудно улыбнуться, поддержать 
разговор? Сказать хотя бы не-
сколько слов?

Ей важно было, что обо мне, 
её матери, подумают люди. А мне 
это было неважно. Во власти му-
чающих меня мыслей я боялась 
одного: “Что подумает обо мне 
Бог?”

Почему я ни разу не попыта-
лась рассказать ей о своём состо-
янии? Мне казалось, что понять 
это невозможно. Когда я особенно 
чувствовала вину перед ней, то го-
ворила: “Прости меня за всё…”

− Бог прощает, мама. Мне 
тебя прощать не за что…

Но в голосе её слышались 
обида и боль. “Если бы ты знала, 
ласточка моя, как мне тяжело”, 
− думала я, глядя на неё. Но уже 
позже поняла, как тяжело было 
ей. Бремя это было ей не по воз-
расту и не по силам. Но она несла 
его без упрёков. Правда, однажды 
сказала:

− Мы хотели бы иметь второ-
го ребёнка, но не можем себе этого 
позволить. Мама, ты хоть понима-
ешь, что ты у нас, как ребёнок – за 
тобой глаз да глаз нужен…

Опережая события, скажу: 
когда я встала на ноги и готова 
была, как мне казалось, перестав-
лять горы, я начала в молитве 
просить Господа, чтобы он дал им 
дитя: “Я буду его нянчить…” Бог 
услышал мою молитву. Я поняла 

это, увидев сон. Я застилаю ши-
рокую-преширокую кровать белой 
простынёй, думая: “Тут места хва-
тит на троих. Ребёночек будет ле-
жать у стенки”. Я поверила. Хотя 
меня немного смутило то, что та-
кой кровати у нас нет. И месяца не 
прошло, как она появилась – это 
была совершенно незапланиро-
ванная покупка. Поставили её не 
посреди комнаты, как это принято, 
а у стенки.

Я решила молчать. Стала при-
сматриваться к дочери. Никаких 
признаков. Я терпеливо ждала, 
зная, что Бог иногда не торопится 
выполнять обещания, но Он никог-
да не опаздывает. И вот, наконец, у 
меня появился повод спросить, не 
беременна ли она.

− Ну, мама, от тебя ничего не 
утаишь, − улыбнулась дочь.

− Я об этом уже восемь меся-
цев знаю…

На её лице отразилось изум-
ление. Поведав о своей молитве и 
о сне в ответ на неё, я сказала:

− Поверь мне, это правда. У 
меня с Господом особенные отно-
шения…

Она не удивилась моим сло-
вам.

…Но вернусь к моменту, 
когда я очнулась в палате, и дочь 
склонилась надо мной:

− Слава Богу, ты жива…
Я не верила ни своим глазам, 

ни тому, что слышала, ни тому, что 
у меня ничего не болит – просто 
навалилась усталость. Такого не 
бывает… Такого просто не может 
быть… Двести таблеток, полови-
на из которых – снотворные – и 
жива?! До меня с предельной яс-
ностью дошло то, что я сделала. 
И то, что сделал для меня Бог. Он 

на деле доказал, что принял меня. 
Всем доказал: и мне, и моим де-
тям, читавшим записку. Как я мог-
ла сомневаться в Его любви и вер-
ности?!

− Господи, Боже мой, прости 
меня! – Слёзы неудержимо лились 
из моих глаз, и я не пыталась оста-
новить их. Они омывали мою из-
мученную душу, спасённую Богом 
– и для жизни на этой земле, и для 
вечной жизни.

Через два дня я на собствен-
ных ногах, хоть и дрожащих от 
слабости, вышла из больницы. 
Дома маленькая внучка удивлён-
но-радостно шепнула мне:

− Бабушка, а мама говорила, 
что ты, наверное, уже не вернёшь-
ся…

…Когда “Скорая” привезла 
меня в реанимацию без признаков 
жизни, врачи не оставили детям 
никакой надежды:

− Идите домой и ждите. Мы 
сообщим по телефону, когда заби-
рать.

Звонок действительно прозве-
нел. Через двое суток:

− Приходите. Вашу маму пе-
ревели в терапию.

Там я и пришла в себя. И уви-
дела рядом с собой старшую дочь.

А теперь, дома, они обе сиде-
ли у моей постели. Младшая при-
ехала из Киева через несколько 
часов после выписки, выложив из 
сумки траурную одежду – собира-
лась-то на похороны.

− Я тут тебе письмо привезла, 
почитаешь потом. Это очень важ-
но…

Они сидели рядом – одна по 
правую сторону, вторая по левую, 
держа в ладонях мои исхудавшие, 
исколотые до черноты руки:

− Мама! Обещай, что не сде-
лаешь этого больше! Неужели ты 
не понимаешь, что у Бога совсем 
другой план для твоей жизни? 
Ведь Он уже дважды спас тебя!

Что я могла ответить? 
Понимая, что Он Сам говорит че-
рез моих дочерей, я обещала. И 
им, и Богу. Но что я буду делать, 
Господи, если это вдруг повто-
рится?!

Оставшись одна, вскрыла кон-
верт. И сейчас, много лет спустя, я 
иногда перечитываю это письмо – 
с такой же благодарностью, как и 
тогда.

Нина Алганова,
г. Золотоноша
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В Евангелии от Луки, в 11-й 
главе, Христос приводит пример. 
«Кто-нибудь из вас, имея друга, 
придёт к нему в полночь и скажет 
ему: “друг! дай мне взаймы три 
хлеба...” Если, говорю вам, он не 
встанет и не даст ему по дружбе 
с ним, то по неотступности его, 
встав, даст ему, сколько просит. 
И Я скажу вам: просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдёте; 
стучите, и отворят вам»...

Это поучение Христа, Его 
совет людям, чтобы они искали 
спасения, молились, просили, и 
тогда “Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него”. Это 
значит, что кроме каждодневных 
мелких нужд и забот мы должны 
искать спасения души, прощения 
грехов, жизни вечной, что являет-
ся самым главным, первостепен-
ным и неотложным.

Люди бывают очень настой-
чивыми в незначительных, мало-
важных, временных делах и пос-
тупках. Человек ищет, стучит и 
находит: образование, профессию, 
славу, богатство, известность, а 
когда добьется своего – видит, что 
оно не стоило всех усилий.

“Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это всё при-
ложится вам” (Матфея 6:33). Так 
учит Сам Господь. Если человек ис-
кренно желает найти Христа, озабо-
чен своими грехами, желает обрести 
спасение и прощение грехов, просит 
и стучит, – Христос идёт ему на-
встречу. Так случилось с Закхеем, с 
расслабленным, со слепым, с прока-
жёнными и многими другими людь-
ми, которые встретились с Иисусом, 
просили и получили. Потому что 

Христос пришёл для того, “чтобы 
взыскать и спасти погибшее”.

“Стучите, и отворят вам”. 
Это первый стук. “Ищите 
Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко” 
(Исаия 55:6).

О втором стуке мы читаем в 
Евангелии от Луки 13:25: «Когда 
Хозяин дома встанет и затворит 
двери, тогда вы, стоя вне, стане-
те стучать в двери и говорить: 
“Господи! Господи! отвори нам”. 
Но Он скажет вам в ответ: “не 
знаю вас, откуда вы”. Тогда стане-
те говорить: “мы ели и пили пред 
Тобою, и на улицах наших учил Ты”. 
Но Он скажет: “говорю вам: не 
знаю вас, откуда вы; отойдите от 
Меня, все делатели неправды”».

Это трагическое, плачевное 
состояние стучащих. Они оказа-
лись обманутыми, вернее, само-
обманутыми. Они думали, что с 
ними всё в порядке, а вышло не-
счастье, разочарование, безнадеж-
ность. Кто эти люди? Католики 
говорят – это почти все, кто не 
католики. Православные говорят – 
это те, кто не в православной вере. 
“Свидетели Иеговы” говорят − это 
все, кто не в их секте. Мормоны 
– кто не мормоны. Субботники 
− все, кто не соблюдает субботу. 
Библия говорит: это “все делатели 
неправды”. Все делатели обмана, 
беззакония, лжи, несправедливос-
ти. Это могут быть не только като-
лики, православные или мормоны, 
но и так называемые евангельские 
христиане, баптисты, пресвитери-
ане и методисты.

Ап. Павел предупреждает ве-
рующих: “Посему, кто думает, 

что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть” (1 Коринфянам 10:12). 
Поэтому, мы каждый раз чита-
ем слова апостола Павла перед 
Преломлением Хлеба: “Да испы-
тывает же себя человек, и таким 
образом пусть ест от хлеба сего и 
пьёт из чаши сей”. Что это значит? 
Для чего мы должны испытывать 
себя? Это значит проверять свою 
жизнь: как живём, работаем, как за-
полняем анкеты, как платим долги, 
как обращаемся с людьми. И когда 
настанет тот великий день, “когда 
Хозяин дома встанет и затворит 
двери”, – для всех, кто был верен, 
жил честно, любил Господа и Его 
дело, кто служил Ему, помогал 
ближним, не делал неправды, – это 
будет день радости, блаженства, 
искупления. И наоборот: для тех, 
кто не поступал, как учит Христос, 
этот день будет страшен. Они бу-
дут стучать и говорить: «“мы ели 
и пили пред Тобою, и на улицах на-
ших учил Ты”. Но Он скажет: “го-
ворю вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня, все делатели 
неправды”».

Это Сам Христос говорит! Не 
только убийцы, воры, пьяницы, 
прелюбодеи и другие, которых 
мы обычно считаем грешниками, 
но все делатели неправды и без-
закония. Чтобы проверить нашу 
жизнь, есть эталон – это Слово 
Самого Господа. Когда Хозяин 
дома затворит дверь, тогда станете 
стучать, но будет поздно. “Там бу-
дет плач и скрежет зубов...”

Сегодня Господь ещё ждёт 
и продлевает день Своей любви, 
милости и благодати. Сегодня Он 
ещё приглашает придти к Нему 

Три
разных
сТука
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в покаянии: не придёт ли кто, не 
постучит ли, не падёт ли к ногам 
Его?! Это второй стук.

И о третьем стуке мы чита-
ем в книге Откровение 3:20: “Се, 
стою у двери и стучу: если кто ус-
лышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, 
и он со Мною”. Это Сам Господь 
вне Церкви, за её дверью, стучит и 
ждёт! Плачевное состояние, траге-
дия. Это печальное состояние цер-
квей нашего времени!..

Вы можете увидеть в церквях 
роскошные кухни и столовые, пре-
красные залы с мягкими креслами, 
драгоценные чаши и блюда, много 
других удобств и изобретений, но 
нет главного – Хозяина, Христа, 
Того, Кто должен быть на первом 
месте!

Послушайте, о чём говорят 
теперь с кафедры, какие гимны 
поют, как ведут себя верующие 
люди, как они одеваются?! Вместо 
Евангелия во многих церквях го-
ворят о политике, спорте или го-
ворят о здоровье, об упражнениях, 
чтобы похудеть! О Христе, Его 
страданиях и Его смерти говорят 
очень редко и не во многих церк-
вях − это теперь не в моде.

Я читал в американском жур-
нале: недавно в большую амери-
канскую церковь пригласили из-
вестного певца Евангельских гим-
нов и предупредили его, чтобы он 
в своих гимнах не упоминал слово 
“грех” и ничего не пел бы о Крови 
Иисуса Христа, потому что этим 
он может оскорбить слушателей!

Христос вне церкви – это тра-
гедия наших дней. Многие преступ-
ления, разврат и моральное разло-
жение вокруг нас – это результат 
попустительства церквей и пасто-
ров. Старые Евангельские гимны и 
красивые мелодии, которые на про-
тяжении веков доходили до сердец 
человеческих, вызывали у людей 
слезы и приглашали грешников к 
покаянию. Теперь они не в моде, их 
не поют или поют очень редко.

Это третий вид стука – 
Христос вне церкви стучит и ждёт. 
И хорошо, если церковь услышит, 
поймёт, увидит свои ошибки, 
свою нищету и наготу, слепоту ду-
ховную и исправит их, пока ещё 
есть время!

Но, кроме этого, Господь так-
же стучит нежно и кротко в дверь 
сердца каждого нераскаявшего-
ся грешника, каждого человека! 

Чтобы человек открыл и пригла-
сил Его! Он не желает вламывать-
ся силой. “Если кто услышит го-
лос Мой и отворит дверь, войду к 
нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною”. Как будто не совсем 
понятно... Звучит, как парадокс: 
Всемогущий Бог, Творец всего, 
что нас окружает, Тот, Кто усми-
рял ветер, Кто воскрешал мертвых 
и очищал прокажённых, – не мо-
жет войти? Конечно, Христос мог 
бы войти силой в церковь, в мо-
литвенный дом, в сердце каждого 
человека, но это было бы принуж-
дением, а Он не хочет принуждать. 
Он войдёт, если мы Его пригласим. 
Он не желает отнимать у человека 
свободу выбора. Потому Он толь-
ко стучит и ждёт!

Сколько лет Он стучит в ваше 
сердце? Сколько раз вы слушали 
Евангелие и Его нежный стук, Его 
призыв? Возможно, сегодня Он 
первый раз нежно стучит в дверь 
вашего сердца? Или, может быть, 
уже много раз Он стучал, и вы не 
открыли Ему, не покаялись, отло-
жили “на потом”?

Осторожно: “Не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым че-
ловеками”, − говорит Господь. 
Христос стучит рукой пронзён-
ной, окровавленной за наши гре-
хи! “Се, стою у двери и стучу”...

Рассказывают, как в Англии бо-
гатый господин вернулся однажды 
домой поздно ночью. У дверей его 
квартиры сидел полицейский. “В 
чём дело?” − спросил господин у 
полицейского. “Когда Вас не было, 
в Ваш дом вломились воры, кто-то 
позвонил в полицию. Мы приехали, 
дверь взломана и никого нет дома. 
Меня оставили ожидать хозяина”. 
“Почему же Вы не вошли в дом?” “Не 
имею права. Закон Великобритании 
гласит, что даже король или королева 
не имеют права войти в чужой дом, 
если их не пригласят”.

Так и Христос – только стучит 
и ждёт! Отворите Ему, пригласите 
Его в ваше сердце, в ваш дом, и 
вы никогда об этом не пожалеете! 
Пусть Дух Святой поможет вам 
сделать это! Аминь.

М. В. Леонтьев,
Орегон



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Бог на милость не убог.
Жить – Богу служить.
Сильна Божья рука.
Кто к Богу, к тому и Бог.
Что Богу не угодно, то и не годно.
Что Богу угодно, то и пригодно.
Во времени пождать: у Бога есть что подать.
Друг о друге, а Бог обо всех (печется).
Даст Бог день, даст Бог и пищу.
С Богом пойдешь – до блага дойдешь.

Отстанет Бог, покинут и добрые люди.
Кто любит Бога, добра получит много.
Не унывай, на Бога уповай (или: а Бога 
призывай).
Всё в мире творится не нашим умом, а 
Божьим судом.
Божьи невольники счастливы.

“Пословицы русского народа”
/ Сборник В. Даля/ Москва, 1957.




