


18Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве от Духа Святого.

19Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, 
хотел тайно отпустить Ее.

20Но когда он помыслил это, − се, Ангел Господень явился ему 
во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого;

21родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их.

22А всё сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит:

23се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог.

24Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел 
Господень, и принял жену свою,

25и не знал ее. Как, наконец, она родила Сына своего первенца, 
и он нарек Ему имя: Иисус.

Евангелие от Матфея 1 гл.

Рождество Иисуса Христа
«С нами Бог»



    Читайте в номере:
Москва читающая /А. Власов/ ..............3

Жил-был моряк /А. Власов/ ............3

Что такое грех? /Ю. Жадан/ ....2

Рождение и смерть /В. Фесюк/ ..........4

Встреча с Яшей /И. Бондаренко/ ...........5

Письмо дочери /Н. Алганова/ .........6-8

Детская страничка “У кого больше
                          подарков” ..........9

Не обворовывайте себя
/В. Мураль-Сикорский/ ....................10

Святе письмо про молитву
/В. Браницький/ ...............................10-11

Вымоленный /Т. Резникова/ ...12-18

Он думает обо всех /Е. Сотник/ ...19

Жизнь в пробирке? /В. Зарипов/ 20-21

Вопрос-Ответ Что значит
“Верить во Христа”? ..............22-23

Кровь .........................................24-25

Послужний список: “Десна”,
“Титан”, Церква .............................26

Не бить, а наказывать /Л. Лаврентюк/ 27

Покаяння /П. Павлюк/ ..................28

Альманах “Путь”

Январь №1 (30) 2010 г.

Редактор
Анатолий СТАБОРН

Корректура:
Андрей и Людмила ЛАВРЕНТЮК

Дизайн и верстка:
Андрей и Людмила ЛАВРЕНТЮК

Редколлегия:
Дарья МАРЦИН

Дмитрий ВОЛОШЕНЮК

•

Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
телевидения и радиовещания

Украины.
Свидетельство о регистрации

КВ №10673 от 28.11.2005 г.

•

© Все права сохранены за Богом

•

Используйте, копируйте и распространяйте
любые материалы этого издания

для исполнения повеления Христа:
“Идите по всему миру и проповедуйте

Евангелие. Кто будет веровать
и креститься, спасен будет;

а кто не будет веровать, осужден будет”
(Евангелие от Марка 16:15-16).

•

Адрес для писем:
Волошенюк Д. Т.

Пер. Канатный, 15,
пос. Осипенко,
г. Макеевка-34,
Донецкая обл.,

86134, Украина.
E-mail: tipografia_svet@mail.ru

•

Издание благотворительное

Free – not to be sold



Однажды персоной грата на 
“Радио России” был приглашён ге-
неральный директор радиостанции 
“Немецкая волна”.

Он сказал, что при первом по-
сещении Москвы в советское время 
был приятно удивлён, видя москви-
чей за чтением книг, журналов и 
газет в метро и наземном транспор-
те. Ни в одной другой стране мира 
такого не увидишь. Он пожелал, 
чтобы эти традиции сохранились и 
поныне.

А как им не сохраниться? 
Они корнями уходят в прошлое. 
Убедителен хотя бы такой пример. 
Жил в Москве родственник А.С. 
Пушкина – Д. П. Бутурлин (1790 – 
1849). В его библиотеке насчитыва-
лось более 40 тысяч книг на разных 
языках. Он знал содержание всех 
книг и мог цитировать любого авто-
ра. Значит, он был не только библи-
офилом, но и книгочеем.

Традиции живы и теперь. Так, 
например, самыми читающими 
людьми в Москве ныне являют-
ся… депутаты Госдумы. И читают 
они одно и то же по нескольку раз, 
в особенности, когда принимается 

бюджет. Столько 
проблем, как у 
Тришки с кафта-
ном! Негде взять 
денег.

А их можно 
найти! Стоит от-
влечься от беско-
нечного чтения и 
послушать “Радио 
России” после 14 ча-
сов по будням, когда 
в эфире выступает не-
кая ясновидящая Аграфена 
или целительница матушка Арина. 
Они всё знают и всё могут!

Знают, где находятся заложни-
ки. Могут освободить из тюрьмы 
заключённого. Могут излечить че-
ловека от любой болезни, даже за-
очно! Словом, Министерство здра-
воохранения – распустить!

Чем содержать многотысяч-
ную армию врачей, лучше иметь 
десяток “матушек”. Экономия! Вот 
где деньги! Бюджет распухнет!

...О, если бы москвичи и все 
граждане страны читали судь-
боносную Книгу, дабы умес-
тен был спасительный вопрос: 

“Разумеешь ли, что читаешь?” 
(Деяния 8:30).

А. Власов

Фёдор Сайкин расска-
зывал мне много историй. 
Вот одна из них.

До эмиграции он жил 
в Новокузнецке. С ним на 
заводе “Металлоштамп” 
работал 30-летний Алек-
сандр Юленков – чистой 
воды гравёр. Ему нрави-
лись рассказы о воде, ведь 
он бывший моряк. Много 
плавал, много видел.

Но был он не только ис-
кусным специалистом, но и 
отъявленным безбожником.

Сделал Александр на-
тельный крестик, но вмес-
то Иисуса Христа изобра-
зил на нём обнажённую 
девицу. Федор не раз го-
ворил ему, что хотя он и 

сам не носит крестик, но 
такое изображение вместо 
распятия – кощунство, и 
ненаказанным он не оста-
нется, ибо Бог поругаем не 
бывает.

Александр только сме-
ялся, говоря, что Богом 
нечего стращать, он не из 
робкого десятка, мол, на 
море бывал, штормы пе-
режил, но и тогда Богу не 
молился.

Однажды подвыпив-
ший гравёр решил принять 
ванну. Морская стихия 
ему была 
нипочём, а в 
ванной уто-
нул…

А. Власов

Жил-был моряк
«Бог поругаем не бывает» (Галатам 6:7)
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Что такое грех?

Что же такое грех? Грех – это 
то, что портит и разрушает нашу 
жизнь. Это – бациллы всех наших 
дальнейших болезней, старения 
и смерти. Это то, что приводит к 
концентрации в нас всех процессов 
вокруг нашего “я”.

В Адаме до его грехопаде-
ния всё концентрировалось вокруг 
Бога. Бог был центром и вдохно-
вителем его жизни. Но теперь на 
месте, где был Бог, воцарилось его 
гордое, сознательное “я”.

Грех Адама выразился в не-
послушании Богу. Непослушание 
Богу, само по себе, является боль-
шим грехом. Но это непослушание 
привело к тому, что он вкусил от 
дерева познания добра и зла, это 
оказалось гибельным для него и 
сделало рабом греха.

Для исцеления пораженной 
природы не было достаточно од-
ного лишь прощения. Нужно, что-
бы Сын Божий, воплотившись и 
умерев за него, мог искупить и 
исцелить пораженную грехом его 
природу. Вкусив от дерева позна-
ния добра и зла, он причастился к 
временной жизни, потеряв даро-
ванную Богом возможность жизни 
вечной. Только принимая верой дар 
спасения, человек восстанавлива-
ется в правах сыновства Божьего и 
наследует жизнь вечную.

Из вышесказанного мы увиде-
ли, что грех разделяет человека с 

Богом и ведет всё к концентрации 
вокруг самого себя. Жизнь вечная 
– это когда Бог находится в центре 
человека. Временная жизнь – со-
стояние, когда человек поставил 
себя в центре своей жизни.

Принимая спасение Христово, 
мы получаем прощение всех на-
ших грехов и освобождение от них. 
Возрастая духовно, мы распростра-
няем освобождение от власти греха 
на всю нашу природу. Не только 
наш дух, но также душа и духовное 
тело с нашим возрастанием посте-
пенно освобождаются всё больше и 
больше от власти греха. Мы пленя-
ем все наши помышления в послу-
шание Христу. В центре нашей жиз-
ни воцаряется Бог, а наше “я” посте-
пенно умирает и уходит в забытье. 
И тогда мы можем сказать вместе с 
апостолом Павлом: “Законом я умер 
для закона, чтобы жить для Бога. 
Я сораспялся Христу, и уже не я 
живу, но живет во мне Христос. А 
что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбивше-
го меня и предавшего себя за меня” 
(Галатам 2:19-20).

В этом новом состоянии мы 
больше не живем для себя, но для 
Бога, и Бог живет в нас. Бог пос-
тепенно изменяет и нашу плоть, 
чтобы она не была больше местом, 
где требования греха превраща-
лись бы в похоть, но чтобы и плоть 
наша, освобождаясь от власти гре-

ха, признавала бы власть Христа 
над собой. И нам теперь легче бу-
дет исполнить просьбу апостола 
Павла: “Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представь-
те тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего; и не 
сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума ва-
шего, чтобы вам познавать, что 
(есть) воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная” (Римлянам 
12:1-2). И, наконец, ап. Павел дает 
нам благословение, говоря: “Сам 
же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и 
тело во всей целости да сохра-
нится без порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа” 
(1 Фессалоникийцам 5:23).

Люди со времени Адама вос-
противились воле Бога, а Бога ис-
ключили из своей жизни. Христос 
совершил победу над грехом, запла-
тив за него Своими страданиями 
и даровав нам вечное спасение. А 
мы стали детьми и наследниками 
Божьего Царства.

Слава и благодарность нашему 
Искупителю за дарованную нам сво-
боду от власти греха 
и смерти. Да возвели-
чим Его святое и слав-
ное имя как здесь, так 
и в вечности.

Ю. Жадан
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В а ж н е й -
шее событие 
жизни – рож-
дение и смерть. 
Эти два факта 
существуют от 
момента гре-
х о  п а д е н и я . 
Человек не мо-
жет остановить 
процесс рожде-
ния и смерти. 
Но между рож-
дением и смер-
тью есть грань 
времени, по 
которой идут 
люди, а если 
идут, то при-
дут. НО КУДА?

На жиз-
ненном пути 
каждого чело-
века есть ос-
тановки. В эти 
моменты человек задумывается: 
зачем он пришел в этот мир, для 
чего дана жизнь, можно ли ею уп-
равлять?.. Не найдя ответов на эти 
многочисленные вопросы, он уже 
и не идет, а ползет дальше − при-
чиной остановок чаще всего явля-
ются скорби, болезни, проблемы, 
тяжелые обстоятельства, горе. Это 
тяжелое бремя угнетает.

Я хочу сейчас свидетельство-
вать о своей жизни. Хоть я про-
жила немного – 34 года, но этого 
времени хватило сполна, чтобы 
остановиться, сделать соответс-
твенные выводы и оказаться на 
том пути, где я сейчас.

Жила я как многие в этом 
мире. Идя по жизни, брала от нее 
всё, что могла. А проблемы всё 
чаще останавливали меня – но я 
жила по-прежнему, даже когда не 
хотела так жить, потому что не 
умела по-другому.

Дальше – больше: тяжелые 
болезни и горе посещали мою се-
мью, угнетали нас, пока я не при-
шла на остановку, которая измени-
ла мою жизнь. Диагнозы врачей 
предвещали смерть...

И смерть была так близка, что 
чувствовались ее холодные руки 

и дыхание, говорящее: “Умрешь, 
смерть, смерть!” Болезни угрожа-
юще умножались. Язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хро-
нический двухсторонний аднексит 
− лечение этих болезней наруши-
ло микрофлору кишечника и мне 
предвещали смертельный исход...

Бороться не хотелось, да и сил 
не было. Но внутри тлел уголек 
жизни. Двое малых детей... Кто 
может заменить им мать, ее лю-
бящее сердце? Эти размышления 
покрывали мысли о смерти.

И тогда меня посетила пос-
ледняя надежда – Бог!

Я обратилась к Нему таки-
ми словами: “Боже, если Ты есть, 
если Ты сильный – спаси меня, 
оставь меня жить, чтобы я могла 
заботиться о своих детях, любить 
их, воспитывать их. И я буду Тебе 
служить всю жизнь”.

Это была моя первая молитва, 
и Бог ответил. Мои слова были ска-
заны с великой скорбью и надеж-
дой. В больнице я говорила Богу, 
когда приходила в себя: “Сколько 
буду жить, столько буду читать 
Библию; если не буду читать ее, я 
не буду жить”, – и это стало сутью 
моей жизни.

Люди! Бог 
ответил мне из 
Библии: Притчи 
4:20-27.

После того 
дня я заклю-
чила с Богом 
завет. Прошло 
3 года, я жива, 
з д о р о в а . 
Вместе с мужем 
во спитываем 
наших детей 
по библейским 
принципам, как 
учит Господь.

Г о с п о д ь 
спас меня через 
покаяние и сми-
рение, и тогда я 
приняла исце-
ление. В день 
моего покаяния 
я еще не знала 
слова Божьего 

об исцелении, но у меня была мысль: 
“Исцелена, исцелена, исцелена!” 
Слава Спасителю и Целителю – 
Господу Иисусу Христу!

Господь дал мне жизнь на 
земле после той остановки, но не 
как я жила раньше, по собственно-
му выбору, а в послушании Богу. Я 
счастлива служить Ему, говорить 
людям о Господе, Его силе, любви 
и милости.

После того, как Господь вошел 
в мою жизнь, спас и исцелил меня, 
пришли к Богу мой муж, дети, род-
ные, близкие, соседи! Теперь и они 
имеют радость спасения и делятся 
ею с другими – с теми, кто стоят на 
остановках своих жизненных про-
блем или идут к ним.

Я свидетельствую о встрече с 
Господом и изменении моей жиз-
ни, чтобы невидящие распознали 
суть остановок, уразумели, кто и 
зачем дает эти остановки и, уразу-
мев, приняли спасение в Иисусе, 
радовались жизни и счастью, зная 
конечную остановку – жизнь с 
Господом в вечности.

Распознайте, познайте, дейс-
твуйте! Счастья вам в Господе. 
Аминь.

Валентина Фесюк
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Мой барак располагался в 
середине лагеря. В отряд зашел 
незнакомец, на лице которого ле-
жала печать волевого характера, и 
по-деловому спросил:

− Кто здесь верующий?
− Я, − ответил ему.
На его лице можно было про-

честь и тревогу, и радость.
− Значит, ты Бондаренко?! До 

меня дошел слух, что на барже нахо-
дится кто-то из верующих. Я искал 
тебя. Ты по-настоящему верующий?!

− Да, я верующий и служи-

тель церкви, − ответил я ему.
− Слышал, тебе на суде бро-

сали цветы? Надо же! Мне нуж-
но что-то важное тебе сказать. 
Пойдем, поговорим.

Мой новый знакомый, Яков 
Слободенюк, оказался родом из 
Шевченково Одесской области. 
Яша рассказал, что он был 
сыном верующих роди-
телей, но пренебрегал их 
наставлениями и не слу-
шал советов. С ранних лет 
вращался в кругу ребят с 
дурными нравами, и скоро 
узнал, что такое тюрьмы и 
лагеря. Дерзостью и напо-
ристостью завоевал авто-
ритет, был задиристым и 
неугомонным. И, как напи-
сал Р. Берёзов:
Забыто было всё, чем в 
дет стве жил,
Лелеемый до срока?
Лукавый голову вскружил
И сердце отравил пороком...

Однажды, доказывая 
свою правоту, он выстре-
лил из ружья в бригадира колхоза. 
К счастью, не убил. За это пре-
ступление ему дали 5 лет усилен-
ного режима. Теперь он горько со-
жалел, что всё так получилось.

Оказалось, в фуфайке у него 
было зашито письмо отца, в ко-
тором тот умолял блудного сына 
возвратиться к Богу, оставить по-
рочный путь и служить Господу. 
В конце была последняя просьба: 
“Сын мой, когда будет тебе сов-
сем трудно, вспомни и обратись к 
Богу, Который любит и ждёт тебя. 
Возвратись в Отчий дом”.

Эти слова нашли отклик в его 
очерствелом сердце:

− Устал я и очень хочу чисто-
го и святого. Устал от грязи и лжи.

В котельной он стал на колени, 
начал молиться и каяться в грехах:

− Боже, прости меня, как блуд-
ного сына, и прими в Свои объятья. 
Я много зла сделал себе, родителям 
и семье. Каюсь. Хочу быть Твоим.

Я тогда молился с ним и по-
лучил твердую уверенность, что 
Христос исцеляет его изранен-
ное и измученное грехом сердце. 

Молитва родителей и церкви была 
услышана Отцом Небесным.

Мы чувствовали, что Господь 
стоит с нами, обнимает нас Своими 
любящими руками и благословляет. 
Как блудного сына, Господь принял 
Якова и назвал его Своим дитём. “У 
человека − милосердия не больше 

капли, у Бога же − океан, которого 
никогда не вычерпать”. Слезы ис-
креннего раскаяния и радости текли 
из его глаз. Воистину, “печаль ради 
Бога производит неизменное покая-
ние ко спасению...” (2 Коринфянам 
7:10). Получить прощение грехов − 
великое счастье!

Какая удивительная пере-
мена произошла в нём! Его глаза 
искрились светом. Вместо жесто-
кости, пришло смирение, вместо 
озлобленности − тишина и мир. 
Непримиримость сменилась пол-
ным доверием Богу и Его воле.

Яша сильно желал принять 
святое водное крещение. Сделать 
в лагере это почти невозможно. 
Мы начали молиться об этой нуж-
де. И вскоре Господь ответил.

Рискуя потерять работу, за-
ведующий лагерной баней согла-
сился дать нам место, и в большой 
ванной я преподал Яше крещение. 
Слово “обещаю” прозвучало из его 
уст как-то особенно. Из Евангелия 
от Луки я прочитал несколько сти-
хов. И как драгоценны были в тех 

условиях слова Спасителя: “Сие 
творите в Мое воспоминание”! У 
нас был кусочек черного тюрем-
ного хлеба и лагерная кружка с 
виноградным соком, который мы 
раздобыли с большим трудом. Мы 
горячо благодарили Господа за то, 
что Кровью Христа очищены от 

всякого греха и смертью 
Его избавлены от суда и 
возмездия за грех.

Этот момент нельзя 
забыть. Яша восторженно 
восклицал: “Господь и Бог 
мой! Прошлое похоронено 
навсегда. Благодарю Тебя 
за истинную свободу!”

Невыразимая радость 
переполняла наши сердца. 
Стало легче на душе − те-
перь брат во Христе рядом. 
Казалось, что нет колючей 
проволоки, нет лагеря, а 
всё во всём − Господь − 
наша любовь, спасение и 
наша жизнь!

Мы дали обещание всег-
да помнить и молиться друг о 

друге. С тех пор делили всё: радость 
и горе, успехи и неудачи. Яша стал 
одним из самых близких мне людей.

Со временем, образовалась 
группа людей, серьёзно интересу-
ющихся Богом. Из-за непрекраща-
ющейся слежки собираться было 
опасно, но мы старались хоть на 
короткое время встречаться для 
молитвы и чте-
ния Евангелия.

Из воспоми-
наний Иосифа 

Бондаренко
“Три приговора”

Встреча с Яшей
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«Дорогая мамочка, привет! Я 
решила написать тебе, потому что 
сказать всё, что хочу, сложно: собь-
юсь, расчувствуюсь, забуду что-ни-
будь. А сейчас все мысли собраны.

Мне по телефону рассказали 
о том, первом случае, год назад. Я 
ведь ничего не знала (ты просила 
не говорить). Я слушала и пора-
жалась – насколько всё, что было 
с тобой, было похоже на то, что 
происходило со мной. А я думала, 
что это только у меня так. Боялась 
и поделиться с кем-то, чтобы не 
приняли за ненормальную.

...Ещё в детстве, классе в де-
вятом, кто-то их девочек сказал, 
что бывают люди, которые только 
посмотрят на кого-то − а ему де-
лается плохо, зайдут в комнату с 
цветами – те гибнут. Сами цветок 
посадят – он засыхает. Такие, мол, 
ведьмочки с колдунами.

Я послушала и зациклилась. 
Началось с того, что мысль про-
мелькнула: “А вдруг я такая?!” 
Хотя оснований так думать у меня 
не было никаких. С людьми я ла-
дила: они сами ко мне тянулись, 
сколько себя помню, и никому 
плохо не делалось. Цветы сажала 
сотнями, − я ведь после школы 
работала в парниковом хозяйстве, 
– все росли, цвели и пахли (если, 
конечно, поливать не забывала).

В общем, оснований никаких, а 
мысли всё лезут. Чем больше прохо-
дило времени, тем сильнее я шла на 
поводу у этих мыслей: “А вдруг?!” 
А спросить не у кого… Если это не 

так, то почему я так боюсь этого, по-
чему оно меня преследует?

Я стала бояться смотреть 
на людей. Нет, не всегда, иног-
да я просто забывала об этом. Но 
стоило вспомнить – становилось 
жутко: вот сейчас посмотрю, по-
думаю что-то против своей воли, и 
оно сбудется... Или просто как-то 
повредит человеку. Причём совер-
шенно не хочу этого, люблю его.

Стоит забыть об этом кош-
маре, отвлечься – всё прекрасно, 
но как только вспоминаю – опять 
нелепые мысли, которых я не хочу 
– не мои мысли. И страх! Я всё 
больше боялась не последствий 
(убеждалась не раз, что они ни-
кому и ничему не вредят), а при-
чин, по которым они возникали. 
Почему? За что? Что за ерунда? 
Я страдала на ровном месте из-за 
чьих-то внушений. Чьих?

А страдала я ужасно. Пик 
этих мучений выпал на год пос-
ле школы и следующий – первый 
курс института. Детство уже за-
кончилось, и объяснить это дет-
скими страхами уже нельзя было. 
Это был ад. Самый натуральный 
душевный ад. Я уже начала поду-
мывать: не сумасшествие ли это? 
Но отметала эти мысли, так как ни 
один сумасшедший ещё не при-
знавал себя таковым.

Моё состояние выражалось в 
депрессиях: в угнетении, в безвы-
ходности, в беспричинной грусти, 
в отчаянии… Бывало, что я засы-
пала и просыпалась с этим.

В Бога я тогда уже верила и 
молила Его помочь мне. Но опять 
приходили мысли: а нужна ли я 
Ему такая?! Ведь если мне судь-
бой определено быть “вредите-
лем”, то чего ради Он будет мне 
помогать? Стала бояться смотреть 
на иконы – я ведь недостойна!

И тут я начала побаиваться, 
что если сумасшествие – не при-
чина моего состояния, то последс-
твием его оно вполне может стать. 
И начала брать себя в руки: дол-
го, трудно, то теряя надежду, то 
обретая её вновь. Но постепенно 
мне удалось избавиться от этого! 
Я вдруг поняла, что избавлюсь, не 
зная пока, как. Но поняла!

Я начала спокойно анализиро-
вать ситуацию. Во-первых: с чего 
всё началось? – С испуга (причём, 
необоснованного).

Во-вторых: действительно ли 
мои мысли вредят кому-нибудь? 
– Никому, ни разу! Откуда тогда 
этот страх, что навредят? Ответ 
искала долго, в течении года, но 
нашла совершенно однозначный и 
единственно верный – убеждена в 
этом. Причина – в страхе. Страх 
порождает страх. Ведь когда забы-
вала об этом, всё было нормально, 
но стоило в страхе вспомнить… И 
мысль мелькала как по заказу.

Я начинала бояться её, и она 
приходила. Я забывала о ней, и 
она не появлялась. И я стала про-
бовать с ней бороться. В конце 
концов, я никому не желаю ниче-
го плохого и не пожелаю никогда! 

Бог удивительным образом поменял в моей семье роли. Если у постели 
моих братьев в час скорби сидела наша мама, то у моей постели Он поса-
дил в такой час моих детей. Милые мои дочери! Сколько им пришлось вы-
нести на своих хрупких плечах, в то время как я, ушедшая с головой в свои 
проблемы, так мало думала о них. “Простите меня, но я устала жить…” 
Разве этого они ждали от меня?

Могла ли я поступить иначе? Сейчас мне кажется, что могла. 
Кричать, звать на помощь, бежать к людям? Наверное, да. Но главное, 
довериться Богу и не слушать ложь Его противника – сатаны. Однако я 
поняла это позже, пройдя тяжкий путь ошибок и заблуждений, и обретя 
горький опыт.

Тогда же, потерявшая духовную свободу, я добровольно отдалась во 
власть сил тьмы, не имея сил противостать им. А источник сил был рядом. 
Это всесильный Бог. Он снова спас меня. А теперь, когда я читала письмо 
дочери, открывался в Своей любви и милости. Ко мне. К моим детям. Ко всем, 
кто нуждается в Нём и ищет Его защиты. Ко всем, кто приходит к Нему.

Письмо дочери
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Я-то это знаю! Тогда что ей надо 
от меня? Почему какой-то глупый, 
внушённый страх, будет портить 
мою жизнь, диктовать условия, 
постоянно загонять меня в депрес-
сию, которая является репрессией 
против меня?!

Почему этот страх такой на-
стойчивый? Я ведь всё понимаю, 
логично объясняю себе, но он пол-
ностью не проходит. Уменьшился, 
правда, но возвращается периоди-
чески. И я поняла, что возвраща-
ется он потому, что я боюсь его 
возвращения. Вроде бы, успоко-
илась, излечилась, но приходит 
мысль: “А вдруг страх вернётся, и 
всё будет по-старому?” И, естест-
венно, он возвращается, ведь для 
него уже место приготовлено: за-
ходи, располагайся… А его 
надо было веником! Что я, в 
результате, и сделала. Гнать 
его надо! И чем ты с ним ре-
шительнее, тем он тише ста-
новится и дальше бежит.

Но главное – это вера в 
Бога, в Его помощь. В уве-
ренности, что Он меня не 
бросит ни за что. Я ведь сна-
чала не доверяла Ему, когда 
просила помочь, не верила 
до конца, что так и будет. Это 
всё равно, что закалывать 
ребёнку булавку на одежду 
и говорить при этом: “Пусть 
Бог его защитит, но и була-
вочка на всякий случай пусть 
будет, не повредит…”

А ведь так нельзя! Нужно 
или в Божью защиту верить, или 
в булавку. А если я её “на всякий 
случай” цепляю, значит, в Божьей 
защите не очень уверена. Так было 
и в моём случае. “Боженька, я про-
шу тебя помочь, но вдруг всё пред-
решено, и эта гадость сильнее, чем 
Твоя защита? Вдруг Ты отказался 
от меня?” Это пугало.

И вдруг как гром среди ясно-
го неба: нет!!! Тот, кто хочет, что-
бы Бог был с ним, – получит Его 
защиту! Он будет с ним. А если 
будет, то ничто другое не в силах 
оказать на человека дурное влия-
ние. Потому что эта сила − абсо-
лютный ноль по сравнению с си-
лой Бога. Если я хочу только доб-
ра, если это мой идеал, если хочу, 
чтобы Бог был в моей душе, то так 
и будет. А всё, что навязывается 
мне, и чего я не желаю – бессиль-
но, и обретает силу лишь тогда, 
когда я начинаю его бояться.

Мамочка, поняв это, я пол-
ностью успокоилась, закончился 
этот кошмар. Я прошла через это, 
и знаю, что делать. Не нужно ни 
страдать, ни маяться, ни идти на 
поводу у какой-то тёмной силы. 
Думаю, именно она меня мучи-
ла, и тебя тоже. И не только нас с 
тобой. Наш случай не единствен-
ный. Просто люди молчат, боятся, 
что их за ненормальных примут!

Но если бы они поняли, что 
ведьмы таковыми по велению сер-
дца являются – они не думают, 
они делают, и получают огромное 
удовольствие от своих деяний. А 
против воли человека такого не 
бывает. Это не кукольный театр, 
где каждому роли раздаются с 
рождения: ты будешь святым, а ты 

– грешным. Зачем тогда человеку 
даны разум, воля? Да чтобы он оп-
ределился сам, куда ему идти!

За людей идёт борьба. 
Тёмным силам нужно непремен-
но переманить к себе побольше 
душ. Причём не только перема-
нить, но и заарканить их так, что-
бы не вырвались. С одними это 
сделать легче: в ход идет страсть к 
наркотикам, алкоголю, жажда на-
живы, стремление к власти. Это, 
как правило, люди приземлённые. 
Отсюда кражи, убийства, насилие. 
А с теми, кто ещё и о Боге думает, 
как ты, греха боится, − справиться 
сложнее. И если человек не хочет 
делать зла другим − надо его за-
ставить сделать зло себе самому, 
заставить его страдать, мучиться, 
сомневаться в Боге. А потом вну-
шить мысль о бесцельности жиз-
ни и дать желание уйти из неё. 
Нельзя этого делать, мама! Нужно 
жить ради тех, кого мы любим…

Я, возможно, слишком удари-
лась в философию, но высказы-
ваю сейчас мысли, которые ко мне 
пришли, когда я почувствовала, 
что справлюсь с этим. И сейчас 
оно надо мной не властно. Даже 
если подобные мысли атакуют 
меня, я их не боюсь. Просто знаю, 
что это – не моё, что Бог со мной – 
и они исчезают, как дым.

Может, они у тебя тоже будут 
появляться. Ну и пусть. Пусть де-
сять раз на день появятся, пусть 
сто – пинком их, и – до свидания. 
Над человеком, который их игно-
рирует, они не имеют власти. Без 
страха они ничто, ибо они им пи-
таются. Поверь мне, я это знаю на-
верняка. Может быть, я так долго 
доходила до этого, чтобы уяснить 

на всю жизнь. Ибо то, что 
легко даётся, часто быстро 
теряется, а то, что пришло 
через страдания, остаётся.

И у тебя, мама, всё будет 
хорошо. Ты добрая, хорошая, 
красивая, умная, и мы все 
очень любим тебя. Нам тебя 
потерять страшно. Не решай 
за Бога, когда тебе пора ухо-
дить, − Он лучше знает. И 
если Он вернул тебя обратно 
уже второй раз (чем совер-
шил чудо), значит, Он тебя 
простил и дал шанс избавить-
ся от сомнений в Него.

…Пишу ночью. Сынуля 
в кроватке посапывает. 
Уже мужик – скоро год. 

Улыбается во сне, большой палец 
выставил, как будто хочет сказать: 
“Не переживай, бабушка, всё об-
разуется! Мы все в это верим. 
Верь и ты”».

...Поражённая прочитанным, 
я не могла прийти в себя. Письмо 
заставило перевести взгляд со сво-
их проблем на то, что происходит 
вокруг. Моему внуку скоро год… 
Как быстро летит время! Я вспом-
нила, как боялась звонить дочери, 
когда она была беременна, чтобы 
не навредить ребёнку. Если бы я 
рассказала ей, что меня мучает, и 
услышала то, что только что про-
чла, может, не случилось бы всё 
это?!

Доченька, доченька! Сам Гос-
подь послал мне тебя – и сейчас, 
и много лет назад. Воспоминания 
нахлынули, и я отдалась им, плача 
и каясь в том, что, живя рядом с 
ней, не чувствовала материнским 
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сердцем, какие она переносит стра-
дания.

Она и на свет появилась в стра-
даниях. С первых минут, когда ста-
ло ясно, что во мне родилась новая 
жизнь, началась борьба за неё. Я 
защищала право на её существова-
ние перед… свекровью. Потом она 
любила её больше других внуков, 
потому что, наверное, чувствовала 
вину перед ней. Слава Богу, тогда 
всё получилось не так, как она хо-
тела…

…Когда мы закончили уни-
верситет, нашей старшенькой было 
2 года. Вместе с нами она “сда-
вала” зачёты, экзамены, и даже 
“защищала” дипломные работы. 
Однокурсники шутили: “Алгановы 
получили сразу 3 красных дипло-
ма!” Позади была напряжённая (с 
маленьким ребёнком – очно!) учё-
ба, бессонные ночи, пелёнки-рас-
пашонки, кори-ветрянки… Можно 
было расслабиться, отдохнуть. Но 
только я приготовилась к “лёгкой” 
жизни, как поняла, что ношу второ-
го ребёнка.

Мы имели право на свободное 
распределение, но мужа, как офи-
цера запаса, направили на 2 года, 
как тогда было принято, на воинс-
кую службу – на Дальний Восток, 
в район БАМа. Старшее поколение 
помнит эту “стройку века”. Мы с 
дочкой остались у его родителей 
под Одессой в ожидании, когда он 
получит угол и заберёт нас. Там я 
и поняла, что беременна. Сначала 
свекровь, а потом и свёкор убежда-
ли меня, что рожать – это безумие. 
Ехать в суровый край с 40-градус-
ными морозами, в забытое Богом 
село, не имея там ни кола, ни дво-
ра…

…Когда я выходила замуж, на-
путствие моей верующей матери 
было таким:

− Что угодно может случиться 
в твоей жизни. Но прошу тебя об 
одном: никогда не делай аборта. 
Что угодно, только не это.

Я обещала. И теперь в ответ на 
все уговоры твердила: “Нет…”

Натиск продолжался. Тогда я 
в отчаянии написала мужу письмо 
и отправила авиационной почтой. 
Через несколько дней пришла те-
леграмма: “Молодчина! Не смей 
ничего делать. Рад второму ребён-
ку. Заберу через месяц”. Родители 
вынуждены были смириться.

Рожать меня из нашей таёж-
ной глухомани отправили не в 
районную больницу, как я рассчи-
тывала, а прямо в Благовещенск. 
На вертолёте “Скорой помощи”… 
В то утро муж, заступивший в на-
ряд на сутки, не вернулся домой 
в обычное время. Прошёл час, 
второй, его всё не было. Не зная, 
что и думать, я одела потеплее 
дочку, хотя был уже конец марта, 
и спустилась с ней с пятого эта-
жа. Жили мы в угловой квартире, 
где стены промерзали насквозь, 
несмотря на то, что кроме бата-
рей была ещё и печка, которая 
топилась дровами.

В военном городке было не-
обычно людно. Казалось, все вы-
шли на улицу. Явно что-то случи-
лось. Я спросила, что. Какая-то 
женщина небрежно ответила:

− Ночью начальник караула 
солдата застрелил…

У меня ноги подкосились. 
Начальником караула прошедшей 
ночью был мой муж. Так вот по-
чему его до сих пор нет! Я почувс-
твовала резкую боль внизу живота. 
Не видя перед собой дороги, напра-
вилась в сторону воинской части. 
Малышка, крепко держась за мою 
руку, старалась не отставать, хотя 
я почти бежала. Возможно, это ка-
кая-то ошибка!

− Позовите, пожалуйста, лей-
тенанта Алганова, − попросила я 
часового.

− Он под арестом…
Я обхватила руками вмиг опус-

тившийся в новом приступе боли 
живот и прислонилась к бетонному 
забору. Только тут, видимо, часовой 
понял, кто я.

− Да Вы не волнуйтесь! Он 
арестован только до конца рассле-
дования. Он не виноват… Солдат 
случайно застрелил солдата… 
Подождите минуточку…

Часовой побежал к карауль-
ному помещению. “Значит, это не 

он… Не он… Надо успокоиться… 
Всё будет хорошо”, − уговаривала 
я себя. Муж вышел бледный, изму-
ченный, без оружия, в гимнастёрке 
без ремня.

− Почему ты здесь? Тебе не-
льзя… Иди домой. Вернусь, когда 
отпустят. Военная прокуратура ра-
ботает… Так положено…

Я едва добрела назад. И как ни 
убеждала себя, что до родов ещё 
целый месяц, всё же понимала: на-
чинаются схватки. Дитя не собира-
лось ждать отведённого ему срока.

В вертолёте чувствовала, как 
оно судорожно бьётся под моими 
руками, и думала: “Только бы ус-
петь…”

Когда дочка появилась на 
свет, я замерла в ожидании её пер-
вого крика. Но стояла мёртвая ти-
шина. Секунда шла за секундой. 
Акушерка, безуспешно пытавша-
яся заставить закричать ребёнка 
привычным, заученным хлопком 
по голому тельцу, метнулась за 
ширму. Кто-то побежал ей на по-
мощь. Я не знала, что произошло, 
но, слыша приглушенные голо-
са и шум какой-то аппаратуры, 
чувствовала: надвигается беда. 
Минута показалась мне вечнос-
тью.

Наконец, до моего слуха донёс-
ся сдавленный полу-стон, полу-
плач. Потом к креслу, где я лежала, 
боясь шевельнуться, поднесли туго 
завёрнутый сине-фиолетовый ко-
мочек, жадно хватающий широко 
открытым ротиком воздух и громко 
кричащий уже во всю силу своих 
маленьких лёгких.

− Мамочка, Ваша девочка 
жива!

“Девочка… А мы надеялись, 
что будет мальчик, − подумала я, 
мягко проваливаясь в сон. – Значит, 
так надо… Будет две сестрички… 
Старшенькая и младшенькая…” 
Так мы их часто и называли.

Потом, дома, я прочла в вы-
писке: “Родилась с асфиксией и 
остановкой сердца”. (Асфиксия – 
это удушье, отсутствие дыхания). 
А сейчас, много лет спустя, держа 
в руках письмо, лежала и думала: 
“Не Сам ли Господь сохранил мою 
дочь во время прихода в этот мир? 
Как и потом, во время тяжкой ду-
ховной борьбы с силами зла в этом 
мире?”

Да, я верю в это, и благодарна 
Ему безмерно.

Нина Алганова,
г. Золотоноша
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В середине ноября выпал первый снег.
– Папа, смотри, зима уже! – закричал утром 

Юра, увидев в окне белые деревья, землю, кры-
ши. – Значит, скоро Новый год и Дед Мороз при-
дет с подарками. А где сейчас Дед Мороз?

– Тебе уже скоро шесть лет, Юрчик, и, на-
верное, пора сказать правду: на самом деле ни-
какого Деда Мороза нет.

Юра очень огорчился.
– Как нет? Но я же сам видел – с бородой, в 

шапке...
– Ну, это просто был человек, актер, одетый 

Дедом Морозом.
– А подарки?
– Это взрослые покупают подарки. 

Понимаешь, они придумали Деда Мороза, что-
бы было веселее и интереснее. Но если по-чест-
ному – никакого Деда Мороза нет.

– Совсем-совсем?
– Совсем. Верят в него только маленькие 

дети. А ты уже большой, скоро в школу пойдешь.
– А большие в Деда Мороза не верят?
– Конечно, нет.
...Вечером, уже в постели, Юра подозвал 

папу к себе и таинственным шепотом произнес:
– А всё-таки настоящий, волшебный Дед 

Мороз живет на далеком Севере, где всегда хо-
лодно. Под Новый год он приходит к детям с 
мешком подарков. А дяди-актеры просто ему по-
могают: он же один не успевает везде побывать.

– Почему ты так думаешь?
– Да если бы не было Деда Мороза, откуда 

бы актеры узнали, на кого им надо быть похо-
жими?..

Дети, вы так же, как Юра, ждете Деда 
Мороза и его подарков? Да, Новый год – чудес-
ный праздник! А знаете ли вы, что 1-й год – это 
год, в который родился Иисус Христос?

Иисус – это не вымышленный персонаж 
какой-то сказки, не волшебник и не чародей. 
Иисус – это живой Бог, Который каждую минуту 
видит и слышит вас. А еще, Он очень любит вас. 
Всегда помните об этом!

Какой самый большой праздник? Конечно 
же, День рождения! Что же такое Рождество? 
Это День рождения Иисуса. Этот день остаётся 

самым большим праздником. Что может быть 
более значимым, чем рождение в этот мир 
Спасителя, Защитника, Целителя? Именно им 
и является Иисус.

Подарков у Иисуса намного больше, чем у 
какого-либо Деда Мороза. И что самое интерес-
ное, что на Свой День рождения, и не только, Он 
дарит их нам. Самый большой из них – жизнь 
вечная.

Чтобы больше узнать об Иисусе, о Его по-
дарках – почитайте интереснейшую книгу – 
Библию.

«Новое Начало»

пода
рков

Детская
страничка

У ко
го
боль

ше
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Я очень счастливый человек, 
хотя многие, знающие мою судьбу, 
говорят: “И врагу не пожелаешь!”

Сирота. Воспитывался в де-
тдомах, интернатах, спецшколах. 
Швыряло, мотало по жизни. Почти 
полжизни за колючей проволокой. 
В мире с Богом не был, имел иные, 
мирские ценности. Искал справед-
ливости, хотел быть счастливым. 
А кто не хочет быть счастливым?

Думал, что счастье в силе, и 
занимался спортом. Добился вы-
соких результатов, на первенстве 
страны “серебро” получил. Но ког-
да “поломался”, то и “друзья” рас-
сеялись... Потом решил, что счас-
тье не в бицепсах, а в голове, и в 
1975-м поступил в Киевский уни-
верситет на философский факуль-
тет... И там много разочарований. 
Всё не то. Решил, что счастье в де-
ньгах. Нашлись единомышленни-
ки, и вскоре мы наладили выпуск 
купюр. Надо признаться, отличное 
качество: банк проходили. Но и 
это не удовлетворяло. Жизнь – 
как на иголках. В 1985 году арест, 
Верховный суд. Срок 10 лет. Я 

думал, что если где-то и есть Бог, 
то Он очень несправедлив ко мне. 
Ненависть ко всему клокотала во 
мне: с полуоборота заводился, из 
штрафного изолятора не вылезал. 
Столько яда и грязи было в душе – 
страшно вспоминать.

В августе 1989 года в наш 
лагерь строгого режима приехала 
группа христиан с благовестием. 
Рассказывали о Библии, любви 
Божией, Иисусе Христе, а я смот-
рел на них и думал: “Какие чокну-
тые! Да они жизни не знают. Тут 
за место под солнцем надо зубами, 
руками, ногами драться, иначе за-
топчут, а они... о любви чешут”. 
Ох, и язвил я, забрасывая их ка-
верзными вопросами.

Захотелось мне подорвать их 
мировоззрение. Выпросил Новый 
Завет, чтобы их же оружием унич-
тожить их веру. Тетрадь завел, 
компрометирующий материал за-
писывал... А когда прочел Новый 
Завет, то хотя и не всё сразу ос-
мыслил, но одно понял точно: все 
мы, здесь находящиеся, нагло об-
мануты сатаной; все мы жертвы 

бездуховности, безбожия и катим-
ся в ад. Иисус Христос менял мои 
мысли, очищал мою душу, я уже 
не мог жить прежней жизнью.

10 сентября 1989 года – мой 
самый замечательный день: я сто-
ял в уголке комнаты на коленях и 
молился, просил у Бога прощения. 
Я просил Его, чтобы Он всецело 
управлял моей жизнью. Об этом 
можно много говорить: столько 
необычного, чудесного, удиви-
тельного... Я начал искать тех, кто 
неравнодушен к Христу. И вскоре 
собралась группа любящих Бога. 
Я чуть ли не каждого хватал и 
убеждал, что мы неправильно жи-
вем, что нам необходимо искать 
мир с Богом. Где бы я ни был, 
старался свидетельствовать об 
Иисусе Христе, организовывать 
группы по изучению Библии, мо-
литвенные собрания. Не всё глад-
ко получалось, но, хочу сказать: я 
самый счастливый человек, не си-
рота. Бог дал мне большую семью 
братьев и сестер по вере.

8 августа 1995 года осво-
бодился из мест лишения сво-
боды, принял водное крещение. 
Тружусь среди заключенных, 
езжу по лагерям Украины. Слава 
Богу, на Его ниве нет безработи-
цы. Окончил библейский инсти-
тут “Логос” в Одессе, имею сте-
пень бакалавра.

Счастлив в церкви, семье, 
служении, и сожалею только 
об одном – что не с юных лет с 
Христом. Постоянно благодарю 
Бога, что я Его чадо, а Он мой 
Отец. Хочется докричаться, до-
стучаться до каждого сердца: 
примиритесь с Богом, и мир будет 
добрее, светлее, радостнее.

Не обворо-
вывайте себя!

Виктор Мураль-
Сикорский,

г. Киев

себя
Не

обворов
ывайте
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“І ось яку довіру ми має-
мо до Нього, − коли чого проси-
мо згідно волі Його, то Він слу-
хає нас. А як знаємо, що Він слу-
хає нас у всьому, чого б ми н про-
сили, то знаємо, що одержуємо 
те, чого просимо від Нього” (1 
Івана 5: 14-15).

Молитва віруючого − це осо-
биста розмова з Творцем. Це впев-
неність, що Господь не тільки чує, 
а й відповідає на звертання Своїх 
дітей. Йдеться, звичайно, про мо-
литву від серця з подякою за до-
бродійства Господні, а не про фор-
мальну молитву, як мовиться, − зі 
шпаргалки.

Яке то щастя − бути почу-
тим Отцем Небесним й одержа-
ти радість, душевне піднесен-
ня й духовну силу згори! Чи не 
про це писав цар Давид у 27-му 
Псалмі: “Благословенний Господь, 
бо Він почув голос благання мого! 
Господь моя сила та щит мій, на 
Нього надіялось серце моє, й Він 
мені допоміг, і втішилося моє 
серце, і співом своїм я прославлю 
Його!”

Ставши навколішки і помо-
лившись, Апостол Петро воскре-
сив Тавіту.

Сила молитви і свята віра в 
Господа надихали багатьох мужів 
Божих: Гедеона, Варака, Самсона, 
Ефтая, Давида, 
Самуїла та проро-
ків − всі вони “ві-
рою царства по-
бивали, правду чи-
нили, одержували 
обітниці, пащі ле-
вам загороджували, 
силу огненну гасили, 
утікали від вістря 
меча, зміцнялись 
від слабості, хоро-
брі були на війні, 
обертали в розтіч 
полки чужоземців” 
(Євреїв 11:33-34).

“Господи, на-
вчи нас молитися” 
(Луки 11:1), − про-
сили учні Христа. 
Сьогодні ці рядки 
не менш важливі, 
ніж дві тисячі ро-
ків тому.

У зголоднілій духовно 
Україні люди прагнуть бути по-
чутими Спасом, жадають мати 
особисті стосунки з Богом, але: 
“Як покличуть того, в Кого не 
ввірували? А як увірують у Того, 
що про Нього не чули?” (Римлян 
10:14). Людина має усвідомити, 
що Бог є, Він любить її і праг-
не мати особисті стосунки з нею. 
Ісус Христос, може і хоче увійти 
до серця людини.

Христос каже: “Я стою під 
дверима (вашого серця) та сту-
каю: коли хто почує Мій голос (а 
ви, любий читачу, вже чуєте Його 
голос з цих рядків − Авт.) і две-
рі відчинить (тобто, відчинить 
свою душу для Ісуса Христа), Я 
до нього ввійду, і буду вечеряти з 
ним (Господь говорить саме про 
особисті стосунки з людиною), а 
Він зі Мною” (Об’явлення Івана 
Богослова 3:20).

Якою буде твоя особиста мо-
литва перед Творцем неба і землі, 
любий друже? “Близько тебе сло-
во, в устах твоїх і в серці твоїм, 
цебто слово віри, що його пропо-
відуємо” (Римлян 10:8).

Чи варто запросити Ісуса 
Христа до свого серця, покаятись 
у своїх гріхах перед Ним і поча-
ти нове життя? Кожен, хто вірує 
в Нього, не буде засоромлений! 

“...Кожен, хто покличе Господнє 
ім’я, буде спасенний” (Римлян 
10:11, 13).

Прийняття Ісуса Христа як 
особистого Господа і Спасителя 
не вимагає якогось інтелектуаль-
ного самогубства. Автор цих ряд-
ків провів 30 років без Христа, 
вважаючи, що вища освіта і певне 
становище в суспільстві вирішу-
ють проблеми сучасної людини. 
Насправді ж ніхто й ніщо не може 
дати людині справжньої любо-
ві, щастя та спокою, якщо вона не 
прикличе до свого серця Автора 
життя, Який сказав: “Я − правди-
ва Виноградина, ви − галуззя! Хто 
в Мені перебуває, а Я в ньому, той 
рясно зароджує, бо без Мене нічо-
го чинити не можете ви” (Івана 
15:5).

21 травня 1978 року, визна-
ючи Ісуса Христа за Господа, я 
просив Спаса ввійти до мого сер-
ця і відродити мою душу. І Він 
зробив мене новим творивом. 
Правдиві апостольські слова: 
“Коли хто у Христі, той ство-
ріння нове, − стародавнє мину-
ло, тепер сталося все нове!” (2 
Коринтян 5:17).

Бог чує щирі молитви віри і 
відповідає на них. Він зробив це 
для мене, Він зробить це і для вас.

Якщо Ви ніколи не просили 
Христа увійти до Вашого серця, 
моліться зі мною:

“Спасе, милосердний і прав-
дивий! Знаю, що я грішник, і ви-
знаю свої гріхи перед Тобою. Я 
прошу Тебе простити мої гріхи й 
очистити мене Своєю дорогоцін-
ною кров’ю. Я вірю, що Ти по-
мер за мене на Голгофі і воскрес 
для мого виправдання. Прошу 
Тебе ввійти до мого серця й від-
родити мою душу. Дякую, що Ти 
зайшов мене, керуй моїм життям. 
Ім’ям Бога живого, Ісуса Христа 
Спасителя, молюсь. Амінь!”

Хай рясне Христове благо-
словення зійде на вас і вашу роди-
ну, і хай розмова з Богом − ваша 
молитва − щоразу на-
бирає сили й моці!

Віктор Браницький,
Мінноаполіс, 

Мінесота, США
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Рассвет окрасил нежными, зо-
лотисто-розовыми солнечными лу-
чами, больничную палату, в кото-
рой лежали четыре молодые мате-
ри со своими маленькими детьми. 
Беда у всех была одна. Их дети 
болели крупозным воспалением 
лёгких. Каждая из них ухаживала 
за своим ребенком, разделяя с ним 
узкую железную кровать с прогну-
той сеткой и старым матрацем.

Три молодые женщины ещё 
крепко спали, как и их дети. 
Четвертая стояла на коленях. С тех 
пор, как она с ребёнком попала в 
больницу, она умоляла Бога поща-
дить её маленького сына, которому 
врачи подписали смертный приго-
вор. Когда не было сил стоять на 
коленях, женщина простиралась 
ниц перед Всевышним прямо на 
полу и молча, одним сердцем, рас-
сказывала Ему свою боль, трепеща 
от страха за жизнь сына, которого 
она когда-то, вот так же, вымалива-
ла у Бога.

Это был её поздний и единс-
твенный ребёнок. Она с тревогой 
всматривалась в него, постоян-
но поправляя тонкое одеяльце. 
Трёхлетний малыш был таким 
бледным, что его худенькое личи-
ко сливалось с больничной про-
стынёй, и только темные кудри и 
большие карие глаза выделялись на 
этом печальном, серо-белом фоне. 
Уснул он под утро, после снотвор-
ного.

Утром в палату зашла дежур-
ная медсестра, включила яркий 
свет и громко скомандовала:

− Мамаши, просыпайтесь и 
будите детей. Пора делать уколы. 
Быстрее, мне смену сдавать. А ты 
всё молишься? Молись, молись… 
Но что-то не помогает тебе твой 
Бог, Катерина. Уже столько ночей 
не спишь − смотри, сама ноги про-
тянешь. Давай, буди своего Мишку, 
укол ему сделаю. Как он там, жи-
вой?

− Не надо больше никаких уко-
лов, − повернула к ней Катя опух-
шее, от слёз и бессонных ночей, 
лицо. − Что Бог даст, то и будет. Я 

на Него, Милосердного, надеюсь.
Она встала с колен и накрыла 

больного сына лёгким покрывалом, 
чтобы защитить его от яркого све-
та.

− Хорошо, Катерина, я скажу 
твоему лечащему врачу, что ты 
отказываешься от назначенного 
лечения, − с осуждением и непони-
манием посмотрела на неё медсес-
тра. − Может, тебя домой выписать, 
такую умную?

Катя не ответила ничего и пош-
ла умываться, тихо попросив одну 
из женщин присмотреть за сыном.

После утренних процедур и 
завтрака, каждая женщина стара-
лась занять чем-то своего ребёнка. 
Кто-то складывал кубики, кто-то 
рисовал или слушал сказку. Катя 
уговорила сына сделать несколько 
глотков тёплого парного молока, 
которое принесла утром её мать, 
и опять стала на колени возле его 
ложа. Губы её беззвучно шевели-
лись, глаза неотрывно смотрели на 
маленького Мишу, сердце опять об-
щалось с Богом. Одна из женщин, 
которую звали Марина, подошла к 
ней и тронула за плечо:

− Катя, тебе поесть нужно. Вот 
котлеты с гречкой, теплые ещё, − 
мне из дома принесли. Вставай, 
твоему сыну нужна здоровая 
мать. Сколько дней ты уже не ешь 
и не пьёшь... Так совсем ослабе-
ешь, − кто тогда молиться будет о 
Мишеньке твоём?

Катя встала, вытерла слёзы и, 
поблагодарив Бога и соседку по 
палате, начала есть. Только теперь 
она поняла, как голодна. Марина 
села с ней рядом на краешек крова-
ти и осторожно спросила:

− Катя, может быть, тебе не 
нужно было отказываться от лече-
ния? Посмотри − он у тебя еле ды-
шит. И разговаривать не хочет ни с 
кем, и даже уже не плачет.

− Бог может вылечить его без 
всяких уколов, Марина. Он будет 
жить, я верю, − с надеждой в голосе 
сказала Катя. − Он ведь выпрошен-
ный у Бога. Мы прожили с мужем 
10 лет, и у нас не было детей. Долго 

я лечилась от бесплодия, но ничего 
не помогало. Потом мы встретили 
верующих, и они пригласили нас в 
церковь. Мы покаялись, и всё стало 
меняться в нашей жизни. Мысли, 
слова, внутренний мир, характер, 
поступки… Церковь молилась о на-
шей проблеме. Я часто постилась, 
умоляя Господа дать нам ребёнка. 
И это случилось, Мариночка! Мой 
муж буквально носил меня на ру-
ках и сдувал с меня пылинки, пока 
я носила в себе Мишеньку. Он ро-
дился крепким и здоровым, и мы 
благодарили Бога и всех, кто мо-
лился об этом. Наш сын посвящён 
Богу. Так неужели Господь дал мне 
его для того, чтобы сейчас забрать? 
Этого не может быть, но… да будет 
воля Его.

Остальные женщины тихо по-
дошли к ним и стали слушать. Одна 
из них протянула Кате кружку с 
горячим чаем. Марина долго си-
дела молча, думая о чём-то своём. 
Потом глубоко вздохнула:

− Катюша, прости меня, пожа-
луйста, но, по всем законам меди-
цины, твой мальчик умирает. Ему 
осталось жить 2 или 3 дня, гово-
рят наши врачи. Все возмущались 
тем, что ты отказалась от лечения. 
Антибиотики − твоя последняя на-
дежда…

− Моя надежда только на Бога. 
Всё в Его руках. И я, и ты, и наши 
дети. В Библии, в Книге Псалмов, 
написано: “Надейся на Господа 
всем сердцем твоим и не полагайся 
на разум твой…”

− Упрямая ты, Катя. Я бы так 
не смогла, особенно, если речь идёт 
о ребёнке. Обещаю тебе: если твой 
Мишенька выживет и поправится, 
я тоже пойду в твою церковь.

Весть о матери, которая отка-
залась от лечения сына, в надежде, 
что его вылечит Бог, быстро разле-
телась по больнице. С Катей бесе-
довал главврач и заведующий де-
тским отделением. Матери больных 
детей из соседних палат приходили 
посмотреть на постоянно моля-
щуюся, “ненормальную мамашу”. 
Некоторые пытались уговаривать 

ВЫМОЛЕННЫЙ
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её не отказываться от лечения, но 
Катя была тверда в вере и в реше-
нии. Большую часть времени она 
стояла на коленях. Кожа на них 
огрубела и стёрлась, но она моли-
лась, молилась, молилась…

Несколько раз в день Катя да-
вала Мишеньке нежный куриный 
бульон и парное козье молоко, ко-
торые приносили ей мать и муж 
Николай. Мальчик был очень сла-
бенький и мог принимать только 
жидкую пищу из бутылочки с со-
ской. От высокой температуры ма-
лыш бредил. Катя обтирала его ху-
денькое тельце раствором уксуса и 
опять молилась. Она слышала, как 
осуждали её другие матери, как 
плакала Марина, и снова станови-
лась на колени перед Богом. Через 
несколько дней лечащий врач, ос-
матривая Мишеньку, сказал, что 
ребёнок не доживёт до утра.

− На всё воля Божья, − тихо 
ответила Катя.

Этой ночью никто в 
палате не мог уснуть, за 
исключением больных де-
тей. Все ждали страшного 
момента, когда Мишенька 
вздохнёт в последний 
раз. Катя стояла на коле-
нях возле кровати сына, 
не сводя с него заплакан-
ных глаз. Губы беззвучно 
шевелились в молитве, 
сердце обливалось кро-
вью. Марина несколько 
раз наклонялась над Мишенькой, 
прислушиваясь к его слабому ды-
ханию. Катина вера в Бога и на-
дежда на Него не давали ей покоя. 
Беспокойство за чужого ребёнка и 
ещё что-то непонятное тревожи-
ли душу. Она вдруг опустилась на 
колени рядом с Катей, положила 
свою руку на её дрожащее плечо и 
обратилась к Неведомому для неё 
Богу, вытирая слёзы:

− Бог, послушай, я никогда не 
молилась в своей жизни и не ви-
дела такой веры в Тебя ни у кого 
из всех людей, какая есть у Кати. 
Если Ты есть и Ты, как говорит 
она, Милосердный, − смилуйся над 
ней и её сыночком. Она верит в 
Тебя, Бог! Не делай её жизнь не-
счастной, пожалуйста. Я, греш-
ница, прошу у Тебя милости не для 
себя, а для Кати. Если хочешь, я 
стану ходить в церковь, только 
смилуйся над ними, Бог...

Всё ещё вытирая слёзы, 
Марина накапала в стакан с водой 

40 капель валерьянки и заставила 
Катю выпить. Остальные женщи-
ны тоже стали молиться, как мог-
ли, как понимали. Под утро все 
выбились из сил и уснули. Катя 
тоже уснула, сидя на полу и поло-
жив голову на кровать.

Она проснулась от слабого го-
лоса сына:

− Я здесь, мой милый. Я с то-
бой.

− Мамочка, я очень хочу ку-
шать, − на Катю смотрели огром-
ные глаза её исхудавшего, сла-
бенького, но живого ребёнка.

Все проснулись и стали ра-
достно, наперебой предлагать еду, 
фрукты, конфеты и всё, что у них 
было. Марина помчалась в столо-
вую, нагрела молоко на кухне, и 
через несколько минут принесла 
горячую овсяную кашу. Мишенька 
съел полную тарелку и опять ус-
нул. На утреннем обходе лечащий 

врач, недоумевая, смотрел на спя-
щего здоровым сном мальчика, но 
будить его не решился…

С каждым днём Мишенька 
набирал вес и силы, а счастливая 
мать не переставала благодарить 
Бога.

− Я знала, Господи, что Ты 
сделаешь это, я знала, − плакала 
она теперь слезами радости. − Моё 
сердце преисполнено благодарнос-
ти Тебе, Иисус! Прошу, не оставь 
без милости Марину, Ты видишь 
её доброе сердце. Возможно, я 
прошла через это испытание, 
чтобы она, другие женщины, 
врачи и медсестры, увидели Твою 
славу и силу. Благодарю Тебя, мой 
любящий Бог!

* * *
…Прошло 10 лет. Катя с 

Николаем, их родители и 13-ти-
летний Миша, переехали жить в 
Америку. Мишу стали называть 
Майклом. Небольшая община

русскоговорящих христиан приня-
ла их с любовью, помогая справ-
ляться с трудностями первого пе-
риода жизни в другой стране.

Молодёжи и подростков было 
в маленькой церкви немного. 
Майкл ходил на собрания с ра-
достью, читал стихи и играл на 
скрипке. Он быстро стал общим 
любимцем, с удовольствием при-
нимая похвалу от старших. Его 
вера в Иисуса Христа, о Котором 
он знал с детства, была для него 
чем-то естественным и спокой-
ным. Майкл знал по рассказам 
родителей, что он − вымоленный 
у Бога; знал, что должен был уме-
реть, когда ему было 3 года; знал, 
что родители посвятили его на 
служение Богу и людям ещё с рож-
дения, и надеялись, что он станет 
миссионером, благовестником или 
проповедником.

Но жизнь в другой стране 
увлекала парня множест-
вом интересных вещей. У 
Майкла появились друзья 
в школе, которые не имели 
ничего общего с христи-
анством, и открывали ему 
неведомый мир.

Постепенно истины 
Божьи стали отходить на 
второй план, уступая мес-
то новому, увлекательно-
му и манящему, которое 
хотелось попробовать. По 
воскресеньям он по при-

вычке ходил с родителями в цер-
ковь, но его внутренний мир стал 
меняться.

Как-то Катя заметила, что от 
Майкла пахнет табаком, и сказа-
ла об этом мужу. Родители долго 
беседовали с сыном, но он убедил 
их, что общался с курящими одно-
классниками. После этого он всё 
чаще прибегал к обману, не испы-
тывая при этом чувства вины.

Майкл хотел попробовать всё. 
Сигареты, пиво, вино стали обыч-
ным делом. Когда исполнилось 17, 
ему предложили понюхать героин. 
Он не отказался. Сердобольные 
дружки дали ему с собой полтора 
грамма. Этого должно было хва-
тить на неделю. Дома он сказал, 
что ему нездоровится и закрылся 
в комнате. Сердце матери чувс-
твовало беду, но разум отгонял 
страшные мысли. Она приносила 
ему еду и ставила на тумбочку ле-
карства, давая наставления на то 
время, пока была на работе. Днём 
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его навещали дружки, наркоманы 
с опытом.

Через неделю, когда героин 
закончился, у Майкла начались 
ломки. Иногда состояние его было 
похоже на сильную простуду, по-
том это сменялось депрессией. 
Обеспокоенные родители, не имея 
никакой медицинской страховки, 
не знали, что делать. Сын старался 
их убедить, что это обыкновенная 
простуда… Они верили ему, отго-
няя сердечную тревогу, и часами 
стояли на коленях в молитве.

С этого времени у Майкла на-
чалась жизнь, заполненная одной 
проблемой: где достать деньги на 
героин. О родителях он беспокоил-
ся меньше всего. Иногда у него не 
было сил скрывать своё настоящее 
лицо, и он становился грубым и 
злым с ними. Он перестал приез-
жать домой после занятий, а садил-
ся в машины своих друзей и уезжал 
с ними туда, где его не могли найти 
родители. О церкви не могло быть 
и речи. По воскресеньям, с самого 
утра, у него всегда что-нибудь бо-
лело, и он ждал, когда останется 
дома один. Ни угрозы, ни наказа-
ния, ни уговоры родных и беседы 
с пастором, не имели никакого вли-
яния на циничную душу Майкла. 
После окончания школы он вообще 
приходил домой 1-2 раза в неделю, 
чтобы переодеться и раздобыть де-
нег, стараясь выбрать время, когда 
родители были на работе.

Всё чаще держалась Катя за 
сердце, всё дольше стояла на коле-
нях, взывая к Богу.

− Господь, смилуйся, − посто-
янно кричало в Небо её больное 
сердце. − Я не понимаю, Иисус! 
Мы выпросили его у Тебя и посвя-
тили Тебе. Ты спас нашего сына 
от смерти, когда ему было 3 года. 
О, Господь, неужели для того, 
чтобы он отвернулся от Тебя и 
стал наркоманом? Но этого не 
может быть, я не верю в это, 
Господи. Мы так старались пра-
вильно воспитывать его в Истине 
Твоей. Прости нас, прости меня. 
Моё сердце кровоточит и бо-
лит о сыне моём и все дни и ночи 
мои полны беспокойства. Где он? 
С кем? Что делает? Какой он 
ни есть, Господь, он моё дитя. 
Помилуй его, помилуй нас…

Тревога и переживания стали 
постоянными спутниками роди-
телей Майкла и других его родс-
твенников. Парень семимильными 
шагами бежал в ад. Главная мысль 
в искалеченном наркотиками со-
знании была одна: где взять денег? 
Ни о чём другом он уже не мог ду-
мать. Он сочинял такие правдопо-
добные и жалобные истории, ког-
да приходил к родственникам или 
знакомым, что те не могли ему от-
казать ему и давали деньги. Часто 
после визитов Майкла к родным, 
те обнаруживали пропажу чего-то 
ценного. Так прошло ещё 3 года…

Однажды вечером, когда Катя 
и Николай в тревоге за сына, ко-
торый не появлялся дома уже не-
сколько дней, пытались найти его 
через знакомых и друзей, раздался 
телефонный звонок. Николай взял 
трубку и включил громкую связь 
для Кати, которая в страхе замерла 
на месте. Хриплый мужской голос 
медленно, по-русски, прорычал в 
трубку:

− Заберите своего дебильного 
сыночка. Он подыхает на лавочке 
возле вашего дома. И ещё… если 
он кого-то сдаст, ему точно не 
жить.

Николай с Катей выбежали 
на улицу и на самом деле увиде-
ли Майкла, который корчился от 
боли на скамейке. Он был такой 
худой и бледный, что Катя не-
вольно вспомнила его тяжёлую 
болезнь в трёхлетнем возрасте. 
Они бережно, несмотря на сопро-
тивление, занесли его в дом, раз-
дели и уложили в кровать. Майкла 
сильно трясло, он весь обливался 
потом. Все вены на руках и в паху 
были исколоты, образовав синяки 

и гнойные раны. Кожа его была 
землянисто-серого цвета, ногти 
чёрные…

Услышав слёзные причитания 
матери, он злобно выругался, на-
ходясь на грани нервного срыва. 
Болела каждая клеточка его тела, 
кости ломало так, что казалось, 
каждую из них грызут мыши. 
Одна-единственная мысль, что 
ему срочно нужен наркотик, вы-
теснила из его разума все осталь-
ные. Катя не понимала, откуда у 
него берутся силы сопротивляться 
сильным рукам отца, но Майкл 
всё же пытался найти свою одеж-
ду и уйти, пытался спрыгнуть с 
балкона, пытался перерезать себе 
вены…

Пришлось позвать отца 
Николая. Через полчаса, рас-
строенный состоянием внука, 
пожилой человек был в их доме. 
Справляться с Майклом станови-
лось всё труднее. Он, как одержи-
мый, бегал по квартире, ломая всё 
на своем пути, оскорблял близких 
последними словами. Потом вне-
запно затихал, сворачивался в клу-
бок и жалобно скулил, как больная 
и жестоко избитая собака…

Катя молилась и плакала. Она 
понимала, что если они вызовут 
врача или отвезут сына в госпи-
таль, будет обязательно привлече-
на полиция и начнётся следствие. 
Она помнила слова мужчины, ко-
торый звонил, и страх за несчас-
тного сына сдавил её, как тиска-
ми. Десятки вопросов задавала 
она Богу, страшась предпринять 
хоть что-нибудь самостоятельно. 
Потом она вспомнила об одном 
русском враче, который часто при-
ходил на собрания в их общину. 
Она позвонила пастору церкви и 
всё рассказала. Пастор пообещал 
привезти к ним врача как можно 
быстрее и посоветовал непрестан-
но молиться.

Трое сильных мужчин с тру-
дом держали Майкла, который 
корчился в судорогах, изрыгая 
проклятия и ругательства, пока 
его, с явным отвращением, ос-
матривал пожилой опытный врач. 
Закончив осмотр, он вытащил из 
своего портфеля бутылку коньяка 
и, налив полный стакан, заставил 
Майкла выпить. Через несколько 
минут несчастный уснул.

− Состояние вашего сына очень 
тяжелое и выйти из него ему будет 
крайне трудно, − обратился врач к 
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родителям Майкла. − Поражено не 
только его тело, но психика и воля. 
Наберитесь терпения и постарай-
тесь ему помочь. Давайте ему ста-
кан коньяка каждые 3 часа. Потом, 
может, начнём колоть сильное обез-
боливающее. Я буду приезжать и 
звонить. Об оплате договоримся 
позднее, когда будут результаты.

Обработайте ему все гнойни-
ки спиртом и накладывайте марле-
вые повязки, пропитанные мазью, 
которую я вам выписал. Купить её 
нужно сегодня, так же как и силь-
нодействующее снотворное. Не 
оставляйте его одного ни на ми-
нуту. Уберите подальше все ножи, 
вилки и всё, чем можно нанести 
раны.

Ни под каким предлогом не 
выпускайте его из дома и никого 
из его дружков не пускайте в дом. 
Наркоманы народ особенный. У 
них уничтожаются все челове-
ческие чувства, когда им нужна 
очередная доза наркотика. За это 
они предадут мать и отца, жену 
и детей. Ту боль, которую они 
испытывают в состоянии ломки, 
невозможно понять нормальному 
человеку.

* * *
…Больше двух месяцев шла 

борьба за жизнь и духовное ис-
целение Майкла. Катя и Николай 
по очереди спали, ели, молились и 
работали, не оставляя его без при-
смотра ни на секунду. То, что им 
пришлось пережить за это время, 
не могло бы присниться и в са-
мом кошмарном сне. Из красивой, 
темноволосой, Катя превратилась 
в седую, изнеможенную горем 
и слезами, пожилую женщину. 
Часами держала она в своих ру-
ках слабую руку двадцатилетнего 
сына, стоя на коленях и общаясь с 
Тем, в Кого верила, Кому доверяла 
и на Кого надеялась…

Врач приезжал постоянно, 
выписывал новые лекарства, не 
скрывая презрения к несчастному. 
Майкл не хотел ни с кем разгова-
ривать, только мать была исключе-
нием. Он видел её муки, слышал 
молитвы, чувствовал огромную 
жертвенную любовь к себе, и это 
угнетало и мучило парня. Теперь, 
когда сознание Майкла постепен-
но прояснялось, он четко вспом-
нил: больничную палату, склонен-
ное над ним красивое лицо моло-
дой мамы; Марину, с большой та-
релкой овсяной каши; медсестру, 

которая кричала на всех и особен-
но на маму, − хоть раньше он этого 
совсем не помнил…

Как-то поздним вечером, ког-
да Катя собралась делать сыну 
очередные уколы и давать кучу 
таблеток, он взял её руку и тихо 
попросил сварить ему овсяной 
каши. Она, впервые за последние 
годы, улыбнулась, сдерживая слё-
зы радости, и, мысленно поблаго-
дарив Бога, пошла на кухню.

Долго в этот вечер стояла она 
на коленях возле кровати сына, от-
крывая Богу своё сердце, изранен-
ное переживаниями. Потом села в 
кресло возле его кровати и взяла в 
руки Библию.

− Мама, а ты помнишь 
Марину, которая лежала с нами в 
детской больнице? − вдруг спро-
сил сын.

− Конечно, помню, сынок. 
Я её и не забывала никогда, ведь 
мы переписываемся. − Катя взяла 
руку сына в свою.

− А где она сейчас? Ты что-
нибудь знаешь о ней?

− Она так и живёт в нашем ма-
леньком городке. Её дочь Надюша 
учится в институте. Но знаешь, 
что самое главное? Марина при-
няла Христа в своё сердце 6 лет 
назад. Она писала мне об этом. 
Потом её дети и муж обратились 
к Богу. Сейчас все они члены цер-
кви, в которую когда-то ходили и 
мы. Помнишь, сынок?

− Да… Я помню, как она пла-
кала вместе с тобой и кормила 
меня кашей из ложки. − Майкл 
грустно улыбнулся.

Катя принесла ему фотогра-
фию. Улыбающаяся Марина стоя-
ла со своим мужем и двумя взрос-
лыми детьми. Майкл задумался и 
тихо спросил:

− Мама, как ты думаешь, по-
чему Бог не забрал меня к Себе, 
когда мне было 3 года? Ведь Он 
знал, что я стану наркоманом, хоть 
вы и посвятили меня Ему…

− Мы не можем, сынок, зада-
вать Богу такие вопросы. Он знает, 
что делает. Он знает, что мы делали 
вчера, и что будем делать завтра, 
знает наши мысли и наше сердце.

− Я не понимаю: зачем Он 
оставил меня на земле? Неужели, 
чтобы я опустился на самое дно 
грязного болота и увидел ад при 
жизни? Для того, чтобы твоё серд-
це и колени были в кровавых синя-
ках? – Майкл глубоко вздохнул. − 
Зачем Он делает это с тобой, ведь 
ты Ему так веришь?

− Он учит послушанию и тер-
пению, иначе я бы не выдержа-
ла всего, что с тобой было тогда, 
и того, что происходит сейчас. 

Но ведь ты вымоленный, сынок. 
Конечно, Господь мог забрать 
твою жизнь ещё тогда, но Он не 
сделал этого. Может быть, ради 
Марины и её семьи; может быть, 
ради всех тех, кто не верил в твоё 
выздоровление.

Катя ласково погладила сына 
по бледной щеке. Мысленно она 
благодарила Бога за этот разговор, 
ведь Майкл уже несколько лет не 
открывал матери своё сердце. Она 
вытерла слёзы и прижала руку 
сына к своей щеке.



16

Путь № 1 (30) 2010 г. 

− Мишенька, Господь даёт 
каждому человеку возможность 
начать всё сначала. То, что дела-
ется в нашей душе, перед Богом 
важнее, чем наша внешняя жизнь. 
Доверься Ему, сынок. Ведь ты зна-
ешь Истину с детства.

− То, что я делал, простить 
невозможно. Ты многого не зна-
ешь, а если узнаешь, сойдёшь с 
ума. Бог знает всё и Он не простит 
меня…

− Господь сказал, что Он при-
шёл взыскать и спасти погибшее, а 
дьявол шепчет, что ты не можешь 
быть прощенным. Это ложь, сы-
нок. Бог не прощает только те гре-
хи, в которых мы не каемся. Дух 
Святой одной рукой указывает 
нам на наши проблемы и грехи, 
а другой − на Голгофский крест и 
Божье прощение.

Майкл закрыл глаза и долго 
молчал, изредка тяжело вздыхая.

− Мама, − чуть слышно про-
шептал он, − иди, ложись, не сиди 
возле меня ночами. Не бойся, я 
никуда не уйду и с наркотиками 
покончено. Обещаю тебе.

− Я верю тебе, сынок.
Катя поцеловала сына. 

Горячие слезы упали на лицо 
Майкла, и его сердце сжалось от 
боли и стыда …

Прошло ещё 2 недели. Майкл 
по-прежнему был молчалив и за-
думчив. Он много читал и сидел за 
компьютером. К разговору о Боге 
больше не возвращался и Библию 
в руки не брал. Старые дружки не 
звонили и не приходили. Когда его 
навещали верующие, он относил-
ся к их визитам с полным безраз-
личием, всем видом показывая, 
что ему с ними не очень интерес-
но, и он будет не против, если они 
поскорее уйдут.

Всю зиму он просидел в квар-
тире, почти не отходя от компью-
тера. Каждый день, возвращаясь с 
работы, Катя боялась, что не заста-
нет Майкла дома. Часто слышал 
Майкл своё имя в молитвах мате-
ри и отца. Ложась спать далеко за 
полночь, он знал, что мать всё ещё 
на коленях и её основная молитва 
о нём. Это мучило парня, задева-
ло его душу и лишало сна. Лёжа 
в ночной тишине, он долго не мог 
уснуть, зная, что мать просит ми-
лости для него.

Но что он сам может дать 
Богу? Что может сказать Тому, Кто 

знает о нём всё? Его сердце напол-
нено горечью и безразличием ко 
всему, его душа − как выжженная 
палящим солнцем пустыня, как 
высохший горный ручей... Майкл 
попытался молиться, но не было 
слов, не было даже мыслей. Ему 
нечего было сказать Богу. Не было 
раскаяния, не было слёз, только 
похожее на жалость чувство к ма-
тери.

Приближалась Пасха. Катя 
пыталась уговорить сына пой-
ти вместе с ними в церковь. Она 
ласково гладила его по щеке, как 
маленького ребёнка, объясняя, как 
когда-то в детстве, значение этого 
Великого события. Майкл молча и 
спокойно выслушал её, потом, от-
ведя равнодушный взгляд в сторо-
ну, тихо сказал:

− Никогда не зови меня в цер-
ковь, мама. Я не пойду. Даже если 
отец свяжет мои руки и ноги, и вы 
потащите меня туда силой, я буду 
сопротивляться.

Позднее, когда родители были 
на праздничном Богослужении, 
Майкл разыскал оставшийся ко-
ньяк и выпил целую бутылку. Катя 

и Николай застали сына спящим. 
Пустая бутылка валялась возле его 
кровати...

Как ругала себя Катя, что не 
спрятала подальше эту злополуч-
ную бутылку! Как сокрушалась, 
плакала и снова молилась. С это-
го дня Майкл снова стал грубым 
и злым со всеми, даже с матерью. 
Он уходил из дома, когда роди-
тели были на работе, и приходил 
поздно, всегда пьяный. Из нарко-
мана он превратился в злостного 

алкоголика. Он жил только од-
ним: утром опохмелиться, к вече-
ру напиться. Работать он не хотел, 
на телефонные звонки не отвечал, 
на уговоры родителей и пастора 
не реагировал, стараясь вообще 
избегать общения с ними. Снова 
стали пропадать из дома вещи и 
деньги, снова появились дружки, 
такие же, как и он.

После маленькой передышки, 
жизнь Кати и Николая преврати-
лась в кошмар. Так продолжалось 
ещё 2 года...

В редкие минуты, когда мозг 
не был затуманен алкоголем, 
Майкл понимал, что сам сделал 
свою жизнь намного тяжелее, чем 
предназначил ему Бог, от Которого 
он отвернулся. Изменить что-то не 
было сил, да и желания тоже.

Однажды дружки пригласили 
его на вечеринку в ночной клуб. 
Майкл с радостью согласился и, 
взяв ключи от старенькой “Хонды” 
отца, поехал по адресу. Улица и 
дом, где находилось ночное раз-
влекательное заведение, показа-
лись ему знакомыми. Играла гром-
кая музыка, все весело шумели и 

танцевали в полумраке. На сцене, 
изгибаясь в бесстыдных движени-
ях, танцевала полуобнаженная де-
вица. Мужчины выкрикивали не-
пристойные выражения в её адрес 
и поддерживали безумный танец 
громкими хлопками.

Майкла начала бить нервная 
дрожь. Он смотрел на это и не 
мог понять, что с ним происхо-
дит. Вдруг всё стихло и исчезло, 
и он, на одно только мгновение, 
увидел на этой же сцене себя, 
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тринадцатилетнего, играющего 
на скрипке псалом, прославляю-
щий Христа − “Ангелы в небе”. 
Видение пропало, и он вспом-
нил, что раньше здесь была цер-
ковь, в которую ходили родители 
и брали его с собой; церковь, ко-
торую он когда-то любил...

Майкл вышел на улицу. 
Дрожь не прекращалась. Он сел 
в машину, положил руки на руль 
и опустил голову. На душе стало 
одиноко и тоскливо. Боль от уви-
денного пронзила сердце и сидела 
там острой занозой. Он никак не 
мог понять, как могли люди сде-
лать из Молитвенного дома дом 
пьянки и разврата. Несмотря на 
собственную по-
рочную жизнь, 
Майкл испытывал 
сейчас негодование 
и обиду, как буд-
то кто-то, намного 
хуже, чем он сам, 
нанёс оскорбление 
ему лично и облил 
липкой, чёрной 
грязью. Стало так 
больно, что он за-
плакал. Душа про-
сила чего-то чисто-
го и светлого, она 
устала...

Майкл завёл 
машину и поехал 
по ночному городу, вытирая слё-
зы. Было такое чувство, как будто 
он потерял что-то очень дорогое 
для себя. Он выехал на автомагис-
траль и, набирая скорость, стал в 
левый ряд. Вдруг Майкл решил 
вернуться в ночной клуб и выгнать 
со сцены развратную танцовщицу. 
Ему захотелось всё разгромить 
там, всё уничтожить. Дрожа от не-
годования и волнения, он, не пос-
мотрев в зеркало, стал смещаться 
вправо...

Сильный удар резко развер-
нул машину Майкла. Ударом от 
другой машины её отбросило к 
бордюру. “Хонда” вращалась, 
как на льду, и, наконец, резко 
остановилась. Машины, пос-
традавшие в этом водовороте, 
перекрыли движение, кто-то вы-
звал полицию... Всё произошло 
так быстро, что Майкл не успел 
даже понять, что случилось. Он 
не сразу понял, что липкая, теп-
лая жидкость, которая заливала 
лицо, шею и руки − его собс-
твенная кровь. Безумный страх 

за свою жизнь вырвался криком 
отчаяния:

− Господи, спаси меня от 
смерти! Я не хочу умирать сей-
час, Иисус! Только не сегодня, 
Господь, мне всего 23! Прости 
меня, помилуй! Я виноват перед 
Тобой, моя жизнь полна грязи. Дай 
мне второй шанс, Христос, я не 
готов к встрече с Тобой сейчас. У 
меня так много грехов, которые 
отделяют меня от Тебя... Я не 
хочу в ад! Будь милосерд ко мне, 
прости...

Последние слова, обращен-
ные к Богу, Майкл произнёс не-
внятным шёпотом, теряя созна-
ние…

* * *
...Майкл стремительно летел 

куда-то вниз, чувствуя леденящий 
холод и жуткий кошмарный страх. 
Неужели этот ужасный полёт ни-
когда не закончится? Он попытал-
ся закричать, но не смог выдавить 
из себя ни звука. Плотная стена 
черно-серого дыма окружала его, 
густой мрак давил со всех сто-
рон. Вдруг он услышал чьи-то 
стоны. В них слышалось невыно-
симое страдание, одиночество и 
безудержные страшные рыдания. 
Дикий страх и неимоверное отчая-
ние накрыли его будто свинцовым 
покрывалом.

Майкл хотел воззвать к Богу, 
но не мог. Ему хотелось закри-
чать: “Господи! Я виноват, про-
сти!” – но ничего не получалось. 
Он понял, что Бог очень, очень да-
леко отсюда, и Его здесь не найти. 
Охваченный отчаянием, он без-
звучно закричал.

Внезапно дикий полёт пре-
кратился и Майкл увидел слабый 
луч света, откуда-то сверху. Луч 

медленно приближался к нему. 
Казалось, прошла целая веч-
ность... Майкл увидел над собой 
лампу дневного света и белый по-
толок госпитальной палаты.

Способность мыслить вер-
нулась к Майклу намного рань-
ше, чем способность двигаться. 
Сначала он не мог понять, где он 
и что с ним. Потом память начала 
возвращаться к нему. Сердце пар-
ня сжалось от страха. Он вспом-
нил, как взывал к Богу и просил 
помилования. И Бог показал ему, 
где он мог навечно оказаться, но 
не оттолкнул его, грешника, и не 
дал умереть...

Майкл вдруг 
услышал шёпот и 
слёзные стоны, ко-
торые доносились 
откуда-то снизу, 
и понял, что это 
мать лежит возле 
его кровати, и сно-
ва взывает к Богу 
о своём порочном 
сыне, которого 
любила так, будто 
он был лучшим из 
всех сыновей, жи-
вущих на земле.

Он попытался 
позвать её − ни-
чего не вышло. 

Попытался пошевелить рукой и 
ногой, но острая боль пронзила 
всё тело. От бессилия он глухо за-
стонал. Катя скорее почувствова-
ла, чем услышала, что сын пришёл 
в себя. Она наклонилась над ним, 
осторожно прикасаясь к забинто-
ванной щеке, сдерживая слёзы:

− Сыночек, ты меня слы-
шишь? Мишенька, родненький, 
посмотри на меня, открой глазки.

Майкл открыл глаза. По его 
скорбному и сокрушенному взгля-
ду Катя сразу поняла, что в сыне 
произошли изменения. Она цело-
вала искалеченного сына, благо-
даря Бога за то, что он пришёл в 
себя.

− Мишенька, ты меня слы-
шишь?

Майкл медленно моргнул, 
давая понять, что слышит голос 
матери. Она села рядом и стала 
рассказывать о том, что с ним слу-
чилось.

− После той страшной ава-
рии тебя привезли в госпиталь. Ты 
был долго без сознания, сынок. 
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Сегодня третий день, как ты здесь. 
Несколько человек сильно пост-
радали, но, Слава Богу, все живы. 
Господь смиловался надо мной и 
оставил тебя в живых. Тебе сделали 
уже несколько операций. Врачи го-
ворят, что твоя травма очень серьёз-
ная, но Бог не без милости. Только 
на Него я и надеюсь. Обратись к 
Нему, Мишенька, Он так давно это-
го ждёт!

Майкл слышал всё, что го-
ворила ему мать; слышал, как 
засуетились врачи и медсёстры, 
включая какие-то приборы; слы-
шал, как медики с сожалением 
говорили, что он уже никогда не 
сможет самостоятельно ходить... 
Инвалидная коляска, а, в лучшем 
случае, костыли, станут его близ-
кими друзьями до конца дней.

Сейчас он не думал о том, что 
ему суждено быть калекой. Он 
думал, сколько лет не покорялся 
Богу, нося свою вину перед Ним, 
как королевскую мантию, а его 
жизнь была сплошной по-
мойной ямой. Сколько лет 
топтал он Его Закон сво-
ими грешными ногами! 
Теперь Господь поставил 
его в трудные обстоя-
тельства, чтобы хоть так 
привлечь его внимание. 
А разве он заслужил Его 
милость? Ведь он ненави-
дел всё, что связано с цер-
ковью, и смешал с грязью 
любовь матери и уговоры 
отца...

Из глаз несчастно-
го потекли слёзы. Катя 
наклонилась, вытирая его глаза. 
Потом она снова стала на колени, 
заливаясь слезами.

Наступила ночь. Майкл лежал 
с широко открытыми глазами и с 
ужасом вспоминал свою жизнь. 
Его освобождённый от наркотиков 
и алкоголя мозг сейчас напоми-
нал ему его грехи… А теперь он 
калека. Но всё же живой, способ-
ный мыслить. Бог сжалился не над 
ним, а над его святой матерью, и 
оставил его в живых. Теперь он 
всегда будет с ней рядом, он зави-
сит от неё. Для матери лучше сын 
калека, чем наркоман и пьяница.

Сколько ещё придётся про-
лежать здесь! Потом инвалидная 
коляска и собственная беспомощ-
ность. Майкл жалел мать и сты-
дился Бога. Слёзы лились ручьём, 
сокрушая смиренное сердце. 

Палата наполнилась его немым 
криком:

− Иисус, сотри из моего сер-
дца и памяти все чувства, кото-
рые владели мной. Освободи меня 
от желаний, которые терзали 
меня. Владей моими жизнью и ду-
шой. Я отдаю Тебе себя и не про-
шу об исцелении тела − я этого 
не достоин. Благодарю, что жив 
и могу взывать к Тебе, Великому 
и Справедливому. Прости меня и 
наполни моё сердце откровением, 
чтобы я имел чудесную способ-
ность говорить с Тобой. Стань 
моей поддержкой и опорой, что-
бы я больше никогда не упал в 
грязь. Пусть память о грехах го-
рит в моей душе вечным огнём 
позора, чтобы я помнил, кем был 
без Тебя. Я доверяюсь Тебе, Иисус, 
и благодарю за маму, за её любовь 
ко мне и терпение. Благослови и 
исцели её больное сердце. Войди 
и в моё сердце и будь Хозяином 
всей моей жизни. Прости меня и 

дай способность говорить о Тебе 
людям − пока не знаю, как, но Ты 
знаешь...

Господь простил. Майкл чувс-
твовал это всем сердцем.

Через 2 месяца Майкла выпи-
сали из госпиталя. Всё это время 
он просил мать читать ему вслух 
Библию. Дома он ещё долго лежал 
без движения на специальной кро-
вати, потом отец посадил его в ин-
валидное кресло.

Родители вывозили его на 
улицу, когда позволяла погода. 
Никто бы не узнал в нём того, 
прежнего Майкла, безбожника и 
наркомана. Неожиданно у него от-
крылся талант, и он начал писать 
стихи о Христе, класть их на му-
зыку, которую писал сам, и петь 
под гитару. Его песни звучали на 

улицах и в парках, в церквях и на 
студенческих вечерах.

По его настоятельной про-
сьбе, родители возили его в мес-
та, где собирались наркоманы, 
и в тот ночной клуб, где раньше 
христиане арендовали помещение 
для церкви. Там он рассказывал о 
своей прошлой жизни, призывая 
беспечных людей задуматься о 
Вечном. Когда его перестали туда 
пускать, он стал петь возле закры-
той двери ночного заведения.

Майкл пел везде, где только 
можно, и говорил людям о Божьей 
Любви, Милости и о спасении 
души. Катя была ему верным 
помощником во всём, организо-
вывала встречи с неверующими 
людьми и концерты. В их доме со-
биралась христианская молодежь 
всех национальностей. К Майклу 
тянулись люди, и он почти никог-
да не оставался один. Так прошло 
ещё 5 лет...

* * *
Молитвы матери, 

без остановки летевшие 
в Небо, расположили 
Милосердного Творца 
исцелить не только 
душу, но и тело Майкла. 
Каждое утро, все эти 
годы, Катя делала ему 
специальный массаж. 
Сначала Майкл делал 2-3 
шага в день по квартире 
с помощью костылей, по-
том больше, и, наконец, 
настал день, когда косты-
ли стали для него только 

воспоминанием.
С Господней помощью и по 

желанию своего сердца, 2 года 
назад Майкл стал организато-
ром Центра для реабилитации 
наркоманов и алкоголиков “Hope 
for the hopeless” (Надежда для 
безнадёжных), помогая обрести 
надежду и радость тем, от кото-
рых отказались родственники и 
друзья, но только не Господь, по 
милости Которого организова-
лась в этом центре новая церковь. 
Бывшие наркоманы и алкоголики 
становятся спасенными детьми 
Божьими и несут Благую Весть 
в самые низкие слои 
современного обще-
ства.

Тамара Резникова,
январь 2009
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Я была в гостях у моих род-
ных. За ужином сестра спросила: 
знаю ли я что-нибудь о дальней-
шей судьбе Алексея?

...С Алексеем мы познако-
мились несколько лет назад. Он 
закончил бухгалтерский техни-
кум, был неравнодушен ко всему 
новому, анализируя; старался де-
ржаться лучшего, несмотря на то, 
что ровесники такую его жизнь не 
уважали. Узнав о моей искренней 
вере в Иисуса Христа, попросил у 
меня Библию и читал её несколько 
недель.

Чем больше он читал Слово 
Божие, тем яснее понимал цель 
Евангелия: покаяться и верить. 
Покаяние от веры. Верить в Бога и 
продолжать жить старой жизнью в 
грехах невозможно. Алексей чётко 
осознал, что должен сделать свой 
выбор. Он не стал спорить с Богом, 
а просто вернул мне Библию и ос-
тавил свою жизнь без изменения.

Вскоре он уехал в другую об-
ласть и наше общение прервалось. 
И вот, много лет спустя, моя сес-
тра рассказала мне о дальнейшей 
его жизни.

Переехав в новую местность, 
Алёша познакомился с 16-летней 
девушкой, которая была беремен-
на. Родители её сказали, что если 
она не сделает аборт − выгонят из 
дому. Неизвестно, какими моти-
вами был движим мой знакомый: 

понравилась ли ему девушка, хо-
тел жениться на ней, или просто 
хотел поступить благородно, − но 
привёл он её в свой дом, обещая 
жениться и стать законным от-
цом для ребёнка. Когда же при-
шло время юной маме родить, 
Алексей “одумался”: “Если не 
оставишь ребёнка в роддоме − не 
возвращайся, я его не хочу видеть 
в своём доме!”

Меня этот рассказ так взвол-
новал, что я поспешила выйти на 
улицу. Ночь вступала в свои пра-
ва, даруя прохладу после днев-

ной жары. Я же чувствовала, как 
гнев зажигает мою кровь, мне 
было даже душно, лицо горело. 
Как же так?! Ведь Алексей читал 
Евангелие и хорошо знает, как 
смотрит Бог на такие поступки. 
Знает и то, что Бог в день Суда 
спросит его и за это тоже, без на-
казания не оставит. Как же мог он 
так жестоко поступить с несчаст-
ной? О, как бы мне хотелось пос-
мотреть в эту минуту в его бессо-
вестные глаза! Я бы ему сказала 
своё мнение…

Всей душой я была на сторо-
не маленькой, ещё не рождённой, 
но уже сиротки. Какая судьба 
ждёт эту малютку? Послушает ли 
её мама уговоры бессердечного 
сожителя и откажется от крошки 
ради пустой надежды на семей-
ное счастье, или услышит голос 

совести? Неужели она поверит, 
что будет нужна человеку, кото-
рый ненавидит её дитя?

Моя душа в те минуты была 
полна “справедливого” гнева, но 
в этот миг я услышала нежный 
голос в своём сердце: “Ты пере-
живаешь о будущем этого ребён-
ка и осуждаешь: Алексея, маму 
этой крошки; безответственного 
папу, который исчез; родителей, 
которые, не добившись убиения 
нерождённого малыша, изгнали 
из дома свою родную дочь? Я – 
Господь. Я дал жизнь каждому из 
этих людей. Судьба в Вечности 
каждого из них одинаково дорога 
Мне. Я люблю каждого любовью 
Отца и не желаю ни смерти, ни 
горя, ни одному человеку. За каж-
дого из них Я отдал жизнь Свою 
на Голгофском Кресте, чтобы и 
они имели надежду, придя ко Мне, 
получить Любовь и Прощение. Я 
полон милости и люблю вас, каж-
дого, особенной любовью…”

Очень важный урок преподал 
мне в тот вечер Великий Учитель 
под звёздным небом. Бог никогда 
не занимает позицию защитника 
одного человека, чтобы быть вра-
гом для другого.

Он знает, что человек, делаю-
щий зло, уже сам себе враг, так как 
его злые дела станут неподкуп-
ными свидетелями против него в 
День Суда. А Он, добрый и лю-
бящий, жалеет всех и, продлевая 
жизнь, дарует новые возможности 
для покаяния, чтобы люди могли 
начать новую жизнь в гармонии с 
Ним. Бог ждёт…

Я подумала о себе. Если бы 
Бог так думал обо мне, как я толь-
ко что о людях, Его творении, − 
меня бы давно уже не было в жи-
вых… А за Алексея надо молить-
ся. И за ту юную маму, за её дитя, 
за её родителей, чтобы помиловал 
их Господь. Но сначала – за себя… 
чтобы научил Он меня смотреть на 
людей так, как смотрит Он, с лю-
бовью, “Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы 
судить мир, но что-
бы мир спасён был 
чрез Него” (Иоанна 
3:17).
Екатерина Сотник
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Возникновение жизни
Вcё чаще появляется инфор-

мация о создании жизни в про-
бирке. Но эта информация очень 
далека от истины. При облучении 
высокочастотной радиацией смеси 
аммиака, метана, водорода и водя-
ного пара, действительно, возни-
кают некоторые аминокислоты. 
Однако они образуются в виде 
смеси кислот с левосторонней и 
правосторонней асимметрией.

Однако все известные фор-
мы жизни используют 19 лево-
сторонних аминокислот и только 
одну правостороннюю. Из смеси 
левосторонних (50%) и правосто-
ронних (50%) аминокислот белок 
самопроизвольно возникнуть не 
может. Далее, если в смеси хи-
мических реактивов нет сво-
бодного водорода (т.н. восста-
навливающая среда), или есть 
хоть немного свободного кис-
лорода (окисляющая среда) − 
аминокислоты не образуются.

Физиками, изучающими 
земную атмосферу, установ-
лено, что восстанавливающей 
среды на Земле не существо-
вало, по крайней мере, послед-
ние 4 млрд. лет, т.е. атмосфера 
Земли была окисляющей, что 
подтверждается исследовани-
ями древнего морского дна, в 
котором не обнаружено ни ма-
лейшего следа богатого амино-
кислотами “первичного бульо-
на”, так красочно описаного в 
школьных учебниках.

Гипотеза
«первичного булона»
Сильнейший удар по гипо-

тезе “первичного бульона” на-
носит исторически доказанный 
факт постоянного избытка воды 
на Земле. Вода является прекрас-
ным растворителем, в котором 
сложные молекулярные структу-
ры всегда распадаются на более 
простые. Но по теории самоза-
рождения жизни должно быть как 
раз наоборот: должны протекать 
химические реакции синтеза, об-
разуя всё более сложные струк-
туры. При этом скорость синтеза 

должна значительно превышать 
скорость распада.

По вышеуказанным причи-
нам, теория зарождения жизни 
из “первичного бульона” многи-
ми учёными отвергнута. Но, по 
воле Френсиса Крика, лауреата 
Нобелевской премии за участие в 
расшифровке генетического кода, 
появилась новая гипотеза “панс-
пермии” − самозарождения жизни 
на далёкой планете, где нет кисло-
рода, мало воды, много водорода, 
метана, аммиака, есть высокочас-
тотная радиация и т.д., а затем 
жизнь как-то попала на Землю. 
Но и эта гипотеза не выдерживает 
критики со стороны теории веро-
ятности.

Выдвинуты и другие, не ме-
нее фантастические, гипотезы, 

например, “Теория прерывистого 
равновесия” Стивена Джея Гоулда 
и др. Но все они обладают общим 
существенным изъяном − не могут 
объяснить возникновение генети-
ческого материала − т.е., откуда 
взялась информация, закодирован-
ная в генах, согласно которой из 
атомов и молекул строятся белки, 
ферменты, клетки, органы.

Второй закон
термодинамики

Второй закон термодинамики 
ни разу не подвергался сомнению, 
не был нарушен или опровергнут.

Информация не может накап-
ливаться сама собой. Согласно 
2-му закону термодинамики, в за-
мкнутых системах энтропия всег-
да возрастает, т.е. теплота (энер-
гия) переходит из упорядоченной 
формы в неупорядоченную, не 
способную производить полезную 
работу, − как бы “рассеивается”. 
Как доказали учёные, аналогич-
ный закон применим и к информа-
тике: случайность, беспорядок и 
истощение только возрастают без 
контроля разума.

Поэтому порядок (генная ин-
формация) не может стихийно воз-
никнуть из беспорядка случайных 
процессов, что подтверждается и 
теорией вероятности. Как сказал 
один учёный, “в биологии случай-
ность есть смерть”.

Итак, основы эволюци-
онной теории противоречат 
четырем открытиям XX века: 
невозможности самозарож-
дения жизни из неживой ма-
терии, теории генетической 
информации, второму закону 
термодинамики, антропичес-
кому принципу. Земля специ-
ально спроектирована для ор-
ганической жизни.

В XIX веке Дарвин не 
обладал и сотой долей той 
информации, которую имеем 
мы, особенно в области мик-
робиологии, генетики, химии 
клетки. Но он был честным и 
проницательным учёным, по-
этому написал своему другу: 
“Иногда кажется невозмож-
ным доказать, что весь этот 
разнообразный и чудесный 

мир, в том числе и мы, мыслящие, 
возник случайно. Вот в чём глав-
ный аргумент в пользу существо-
вания Бога”.

Сказка ХХ века
Почему же в конце XX века 

так много гораздо более эрудиро-
ванных, чем Дарвин, людей верят 
в сказку, упорно цепляются за аб-
солютно несостоятельную теорию 
эволюции − теорию, которую не 
наблюдал воочию ни один учёный 
в мире, и в выводах которой сомне-
вался сам Дарвин?

Жизнь в пробирке?
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Думаю, главная 
причина – нежелание 
признать Бога как 
Творца вселенной и 
человека, ибо, при-
знав существование 
Бога-Творца, при-
дется признать и Его 
моральные нормы, и 
свою ответственность 
перед Ним. Увы, гор-
дыня мешает. А те-
ория эволюции поз-
воляет отрицать Бога 
как Первопричину 
всего сущего.

Теория сотворе-
ния мира

С точки зре-
ния современной науки, из 
всех теорий возникновения 
Вселенной, Земли и жизни на 
ней, наиболее логична теория 
сотворения.

Космология утверждает, 
что Вселенная конечна, имеет 
начало и, по-видимому, конец 
(согласно 2-му закону термо-
динамики). Физика показывает 
удивительную сбалансирован-
ность и поразительную точ-
ность констант и соотношений 
между частицами в микроми-
ре, а астрофизика обнаружи-
вает её и в макромире звёзд, 
галактик и метагалактик.

Астрономы открыли 
множество взаимосвязанных, 
единственно возможных и 
точно соблюдаемых характе-
ристик нашей галактики, сол-
нечной системы и её планет. 
Учёные, изучающие Землю 
(геофизики, климатологи, 
атмохимики, геоморфологи 
и др.), утверждают, что без 
соблюдения многочисленных 
условий: магнитного поля, 
озонового слоя, сбалансиро-
ванной атмосферы, уникаль-
ного вещества − воды, а также 
углерода, кислорода, водоро-
да, фосфора и многих других 
элементов в требуемых коли-
чествах и химических связях, 
и других условий, жизнь на 
Земле возникнуть не могла.

Современная биология 
раскрывает поразительную 
сложность и целесообраз-
ность конструкции клетки, 
которая, имея размеры не-
сколько микрон, выполняет 

до 40 тысяч функций, сама 
производит себя и содержит 
исчерпывающую генетичес-
кую информацию об уст-
ройстве организма в целом. 
Эта информация различна 
для разных организмов, поэ-
тому они размножаются со-
гласно биологическому виду, 
а не происходят из одного и 
того же древнего первоорга-
низма. Этот вывод биологов 
подтверждают палеонтоло-
ги, которые не обнаружили 
никаких “бесчисленных” пе-
реходных форм от низших к 
высшим формам жизни.

И, наконец, математи-
ка − царица наук, полностью 
опровергает мнение, что 
Вселенная, Земля и жизнь 
могли возникнуть в результа-
те случайных, статистичес-
ких, естественных процессов. 
Вероятность этих событий 
равна нулю, что подтверж-
дается 2-м законом термоди-
намики применительно к ин-
форматике, а именно: случай 
вносит беспорядок в инфор-
мацию и никоим образом не 
повышает её организацион-
ную сложность.

Зарипов Владилен Коминович,
кандидат технических наук,

старший научный сотрудник 
Национального технического 
университе-
та Украины 

“Киевский 
политехни-
ческий инс-

титут”
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Слово “верить” мы употреб-
ляем в разных смыслах. Спросите 
человека: “Верите ли Вы в 
Авраама Линкольна?” Скорее все-
го, он поймет вопрос так: “Верите 
ли Вы в то, что Авраам Линкольн 
существовал?” – и ответит “да”. На 
вопрос: “Верите ли Вы в Иисуса 
Христа?” − многие люди отвечают 
“да” по той же причине − они ве-
рят, что Он существовал.

1. В Библии в слово “верить” 
вкладывается иной смысл. Верить 
во Христа – принять Его. “...Тем, 
которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чада-
ми Божиими” (Иоанна 1:12).

Мысль о том, что верить – зна-
чит принять Христа и Его Благую 
Весть, пронизывает весь Новый 
Завет (см. 1 Кор. 15:1-3; Кол. 2:6; 
2 Фес. 2:10; Евр. 12:28).

2. Эта мысль связана и с дру-
гим утверждением: спасение есть 
дар (Рим. 5:17; 6:23; Еф. 2:8-9). 
Чтобы обладать подарком, его 
надо принять.

3. Евангелист Иоанн (а 
Евангелие от Иоанна часто назы-
вают “Евангелием веры”) упот-
ребляет слово “верующий” с пред-
логом “ein”, “в” – “верующий в 
Него” (см. Ин. 3:16, 18, 36; 6:29).

“Верующий” верит в Самого 
Христа, а не в какие-то сведения 
о Нем. “Верить во Христа” – это 
не значит признать, что Он дейс-
твительно жил и умер. Это значит 
довериться Ему. Я верю не прос-
то в то, что Он умер на кресте, а в 
то, что Он умер в уплату именно 
за мои грехи. А это значит, что я 
сознаю свой грех, свое отделение 
от Бога, и признаю, что нуждаюсь 
в Спасителе.

4. В Ветхом Завете “вера” и 
“жертва за грех” неразрывно свя-
заны. Существовал такой обряд: 
прежде, чем принести животное в 
жертву, первосвященник возлагал 
на него руки. Это символически 

означало, что жертвенное живот-
ное несет тяжесть вины человечес-
ких грехов и потому должно уме-
реть. “Верить в Иисуса Христа” – 
значит “положиться на Него”. Он 
претерпел казнь за мои грехи; Его 
жертва – это жертва за искупление 
зла, причиненного мной.

5. Сейчас веру часто понима-
ют как “порыв чувств”. Не умаляя 
важности религиозного чувства, 
заметим, что не чувство лежит в 
основе веры. В средние века бо-
гословы выделяли 3 аспекта веры: 
знание, согласие и принятие. Это 
можно изобразить так:

Итак, сначала мы долж-
ны знать, во что верят христиа-
не: человек грешен, отделен от 
Бога; воплотившийся Бог, Иисус 
Христос, примерно 2000 лет назад 
сошел на землю, чтобы, умерев 
на кресте, принести Себя в жерт-
ву за грех человека. Но знать со-
держание христианского учения 
мало − нужно согласиться с ним, 
признать, что это истина. Здесь 
не идет речь о “доказательстве”; 
достаточно признать истинность 

этих тезисов. Это – дело разума, а 
не чувств.

Но это еще не всё. Необходимо 
сделать еще один, главный шаг: 
принять жертву Христа, как плату 
именно за мой грех. На свете есть 
много людей, которые согласны 
с тем, что Христос умер за грехи 
мира; но они никогда не считали, 
что эта жертва решает их пробле-
му – проблему греха и отделения 
от Бога. Жертва Христа их как 
бы не касается, поэтому они и не 
получили спасения во Христе. 
Верить во Христа – значит, верить 
в то, что Его жертва касается меня, 
принимать Его спасение, как дол-
гожданный дар.

Мы приведем несколько жи-
тейских аналогий, чтобы пояснить, 
что означает верить во Христа.

1. У вас приступ острого ап-
пендицита, необходима опера-
ция. Вам известно, что хирург в 
состоянии вам помочь (он сделал 
сотни подобных операций, и все 
они были успешными). Вы знаете 
также, что без операции излечение 
невозможно; если вам не сделать 
операцию, то умрете. Однако это 
знание еще не будет свидетель-
ством того, что у вас есть вера в 
библейском смысле этого слова, 
пока вы не подпишите согласие на 
операцию. В этот момент вы вру-
чаете свою жизнь и смерть в руки 
хирурга. Точно так же “поверить в 
Иисуса Христа” – полностью до-
вериться Ему в деле спасения.

2. Богатый филантроп жертву-
ет бедняку крупную сумму денег. 
Он подписал чек и положил его на 
стол. Бедняк может “теоретически” 
знать, что ему срочно нужны де-
ньги, и что он имеет возможность 
и законное право принять этот по-
дарок. Но семья его не умрет с го-
лоду, только если он “практически” 
протянет руку, возьмет чек и полу-
чит по нему наличные в банке.

Что знаЧит
«верить во Христа»?

− Что такое вера – чувство, настроение 
или нечто большее?

− Сколько времени нужно, чтобы стать верующим? 
Может быть, на это уйдет вся жизнь?

− Каким образом я могу обрести настоящую веру? 
Предполагает ли вера обязательство не грешить?

ВЕРА

знание принятиесогласие

мне из-
вестно, 
во что 
верят 
христи-
ане

мой разум 
осмысли-
вает эту 
истину и 
признает ее 
за истину

я применяю 
ее лично к 
себе, как ре-
шение моей 
проблемы
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3. Человек идет через пус-
тыню, умирая от жажды. Вдруг 
он видит ручной водяной насос, 
а рядом с ним – сосуд с водой и 
записку: “Не пей эту воду. Ее как 
раз хватит на то, чтобы пустить в 
действие насос. Вылей воду в от-
верстие наверху насоса, накачай 
воды сколько хочешь, напейся и 
не забудь наполнить сосуд для тех, 
кто придёт после тебя”. Если чело-
век в точности выполнил указания 
– он проявил веру в библейском 
смысле слова, доверился тому, кто 
написал записку.

Библейская вера – это очень 
определенное, конкретное поня-
тие. Не следует ни умалять его, ни 
добавлять к нему лишнее.

Некоторые умаляют поня-
тие веры, полагая, что поверить 
– значит, произнести несколько 
слов молитвенной формулы или 
исповедания (неважно − искрен-
не или нет; понимая, что ты го-
воришь, или нет). Разумеется, 
само по себе произнесение слов 
не сделает меня христианином. 
Недостаточно лишь теоретически 
принять Христа.

Некоторые необоснованно рас-
ширяют понятие веры, добавляют к 
нему лишнее – например, полагая, 
что вера включает в себя соблюде-
ние ряда дополнительных условий.

Человеку свойственно впа-
дать в крайности. Это подобно 
маятнику, который на полном ходу 
проскакивает положение равнове-
сия – нижнюю точку траектории.

БИБЛЕЙСКАЯ ВЕРА

Истина находится посереди-
не – в нижней точке траектории 
маятника.

1. Некоторые полагают, что 
“верить” – значит, “никогда не 
сомневаться”. Эта точка зрения 
ошибочна. Дело в том, что вера 
– это акт воли. Можно предста-
вить себе двух человек, которые 
равным образом сомневаются, но 
один из них решился верить, а 
другой – нет.

Пример. Два человека боят-
ся лететь на самолете. Но когда 
наступает время взойти по тра-
пу, один решается (продолжая 
сомневаться), а другой – нет. 
Дело не в сомнениях (сомнения 
есть у всех), а в том, чтобы до-
вериться Христу, несмотря на 
сомнения.

Пример. Чтобы вынести при-
говор в суде, достаточно, чтобы 
у присяжных не было разумных 
оснований сомневаться в винов-
ности подсудимого. Сомнения у 
них могут быть, но присяжные 
всё же вынесут обвинитель-
ный вердикт, понимая, что эти 
сомнения не являются разумно 
обоснованными. В гражданском 

процессе требования 
еще слабее – решение 
принимается в пользу 
той стороны, которая 
располагает более ве-
сомыми уликами. Как 
в гражданском, так и 
в уголовном процессе, 
мы не требуем абсо-
лютно несомненных 
доказательств; поэто-
му всегда есть место 
для сомнений, но суд 
всё же выносит оп-
ределенное решение. 
Этот принцип (реше-
ние принимается, не-
смотря на имеющиеся 
сомнения) относится 
не только к юриспру-
денции, но и ко мно-
гим другим областям 
человеческой деятель-
ности.

2. Есть такая точка зрения: в 
момент обращения человек дол-
жен предать Богу всю свою жизнь; 
если он этого не сделал, то его вера 
не подлинная. Действительно, 
поверить во Христа – это пос-
ледовать за Ним. Но я следую за 
Христом потому, что поверил Ему, 
а не наоборот. Иначе говоря, я 
верю в то, что Иисус уже сделал 
ради меня, а не в то, что я сделаю 
в будущем ради Него.

Поверить – это обрести но-
вую жизнь, жизнь под водитель-
ством Христа. Верующий жи-
вет полноценной христианской 
жизнью в зависимости от того, 
в какой мере он послушен води-
тельству Христа в поступках и 
помыслах. Однако послушание 
Христу есть следствие веры, а не 
ее составная часть.

3. Некоторые считают: 
“Верить – значит креститься, хо-
дить в церковь, соблюдать обряды 
и проч.” Подобным образом вет-
хозаветные иудеи относились к 
обрезанию: “Верующий – это тот, 
кто обрезан”. Именно этот обряд 
чаще всего упоминается в Новом 
Завете; апостол Павел много пи-
шет об обрезании в четвертой 
главе Послания к Римлянам и во 
второй главе Послания к Галатам. 
Он ясно показывает, что этот ри-
туал – лишь символ; это образ ре-
альности, но не сама реальность. 
Ритуалы и символы (в частности, 
крещение) очень важны; но всё же 
это только знак веры, а не ее со-
ставная часть.

Пример. Возьмем обручаль-
ное кольцо. Это символ брака, 
знак того, что человек принял 
на себя обязательства. Но мож-
но носить кольцо и не состоять в 
браке; и наоборот, можно состо-
ять в браке и не носить кольца. 
Так и крещение – символ веры 
во Христа, а не составная часть 
веры.

Выражением веры может 
быть искренняя, идущая от сер-
дца молитва. Например, такая: 
“Господи Боже, я знаю, что гре-
шен, и никогда не смогу достичь 
совершенства. Но Ты заплатил 
за мой грех, умер вместо меня. 
Господь Иисус Христос, я прини-
маю Твою жертву и полагаюсь на 
Тебя. Благодарю Тебя за то, что 
Ты принял меня в Свою семью; 
за то, что даровал мне вечную 
жизнь”.

только
произнеси 
слова

прими крещение, 
обещай жить пра-

ведно, не сомневайся 
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В Индии встречается особо 
опасный вид ядовитых змей под 
названием одиннадцатишаговая 
змея. Название говорит само за 
себя: считается, что после уку-
са этой змеи жертва может сде-
лать всего одиннадцать шагов. 
Подобно гадюкам, эти змеи выде-
ляют яд, обладающий способнос-
тью свертывать кровь. Если зубы 
змеи прокусывают крупный сосуд 
(например, на ноге), то вся кровь, 
находящаяся в этот момент меж-
ду сердцем и ногой, мгновенно 
свертывается. Если яд попадает в 
мелкий сосуд, то случается удиви-
тельная вещь: яд, подобно магни-
ту, притягивает к себе все тромбо-
циты, поэтому они не поступают 
в другие зоны организма, и кровь 
просто лишается способности 
свертываться − тогда малейшая ца-
рапина приведет к гибели жертвы. 
А может произойти и внутреннее 
кровотечение (мозговое или ки-
шечное). В этом случае кровь уже 
не остановить. Таким образом, 
змеиный яд способен убить двумя 
противоположными способами: 
путем свертывания огромного ко-
личества крови и путем лишения 

крови способности 
свертываться.

Нет необхо-
димости говорить 
о том, что кровь 
− олицетворение 
жизни. Люди счита-
ют кровь субстан-
цией таинственной, 
почти священной. 
Клятва, скрепляе-
мая кровью, стано-
вилась практичес-
ки неразрушимой. 
В Римском Колизее 
эпилептики броса-
лись на арену, что-
бы испить крови 
умирающих глади-
аторов в надежде 
на исцеление.

Мы, совре-
менные люди, 

унаследовали благоговение перед 
кровью: во многих странах обру-
чальное кольцо одевают на безы-
мянный палец левой руки, ибо в 
древности считалось, что в нём 
проходит вена, которая ведет пря-
мо к сердцу.

Важное значение кровь имеет 
в Божьем плане спасения человека 
от грехов и ада. Об этом говорит 
нам Библия: “Без пролития крови 
не бывает прощения”. Это очень 
важно. Еврейские писания, так на-
зываемый Ветхий Завет в Библии, 
подробно говорят нам об этом. 
Возмездие за грех – смерть − это 
Божий закон. И в Иерусалимском 
храме приносились замести-
тельные жертвы за грехи людей. 
Проливалась кровь невинно-
го животного. Так заповедовал 
Всемогущий Бог.

Законы, данные Богом изра-
ильскому народу, продолжали на-
рушаться, и кровь лилась на жерт-
венник для искупления греха. Всё 
это указывало на ту единственную 
совершенную жертву пролития 
крови, которой будет достаточно, 
чтобы искупить перед Богом грехи 
каждого, кто примет эту жертву за 

себя. Это был Божий план спасе-
ния развращенного человечества.

“Если же ходим во свете, по-
добно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его (Бога), 
очищает нас от всякого греха”. 
Согласитесь, это тяжело принять и 
понять. И вновь у меня возникали 
и возникают вопросы, связанные с 
этим мощным библейским симво-
лом. Хотя этот факт может звучать 
для вас неприятно: христианство 
основано на крови. Кровь Иисуса 
Христа две тысячи лет назад про-
лилась на кресте. Об этом каждый 
последователь Сына Божьего пом-
нит постоянно.

Иисус Христос принял муче-
ническую смерть. Он страдал не 
по заслугам, в Нем не было греха, 
Он принял эту смерть вместо тех, 
которые по грехам своим заслу-
живали Божий гнев, Божье нака-
зание. Он реально пролил Свою 
кровь за каждого из нас.

Принять эту жертву за себя 
или нет? Этот вопрос звучит для 
каждого человека, т.к. только это − 
путь примирения с Богом.

Почему именно кровь, поче-
му она может очистить? В Библии 
неоднократно говорится об очис-
тительных свойствах крови в ду-
ховном смысле этого слова. А мы 
можем взглянуть на этот факт так-
же при помощи знаний анатомии 
и биологии.

Итак, кровь... Согласитесь, 
кровь никак нельзя предста-
вить как очищающее средство. 
Наоборот, мы знаем, как труд-
но очистить одежду от крови. 
Вода, мыло, стиральный поро-
шок − да. Но кровь… Она, на-
оборот, пачкает и загрязняет. Но 
вот в последней книге Библии 
− Откровение Иоанна Богослова 
− описаны множества людей, ко-
торые омыли и обелили одежды 
свои кровью Агнца. Неужели это 
доказывает оторванность христи-
анства от современной культуры? 
Напротив!

КРОВЬ
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Современная медицина до-
казала, что одна из главных фун-
кций крови − функция очистки 
организма! Скорее всего, священ-
нописатели не знали ничего о фи-
зиологических свойствах крови. 
Но Творец ввел в наше богословие 
понятие, которое имеет совершен-
но конкретные аналогии в меди-

цине. Богословский образ имеет 
четкое обоснование. Мы можем 
ощутить даже физиологически ре-
зультат очищающей функции кро-
ви. Если мы сожмем манжеткой 
аппарата для измерения давления 
руку, то почувствуем неприятное 
сжатие. Если попытаться что-ли-
бо сделать этой рукой, после де-
сяти движений начнется сильное 
жжение и резкая боль. Когда вы 
ослабите манжет, кровь хлынет в 
раскалывающуюся от боли руку, и 
вы почувствуете огромное облег-
чение.

Боль возникла из-за того, что 
вы заставили руку работать в то 
время, как поступление крови к 
руке было прекращено. В процессе 
превращения кислорода в мускуль-
ную энергию образуются опреде-
ленные промежуточные продукты 
обмена веществ (метаболиты), 

которые должны тут же удалять-
ся с кровотоком. Из-за отсутствия 
кровотока эти метаболиты начи-
нают накапливаться в клетках. 
Во время нашего опыта клетки 
не очистились вихревым потоком 
крови, поэтому накопившиеся ток-
сины вызвали резкую боль в руке. 
Трудно передать словами, с какой 

коло ссаль- ной скоростью 
и как стара- тельно кровь 
выполняет одну из важней-
ших сво- их функций, свои 
дворниц- кие обязанности.

Можно подроб-
но опи- сать биологический 
процесс очищения организма, 
но наша цель − провести анало-
гию с библейскими словами о 
том, что кровь очищает от греха. 
Это совершеннейшее сравнение, 
которое позволяет нам с точнос-
тью рассказать о сущности греха 
и прощения. Кровь очищает нас 
от вредных продуктов жизнеде-
ятельности.

Так и прощение, основанное 
на крови Иисуса Христа, очищает 
нас от “вредных веществ” − гре-
хов, мешающих обрести духов-
ное здоровье. Грех – это парали-
зующий токсин, который мешает 

полностью осознать самих себя. 
Гордыня, эгоизм, похоть, жад-
ность – отрава, которая мешает 
нашим отношениям с Богом и 
людьми. Покаяние − это момент 
очищения. Мы открываем себя 
для очищения. Покаяние нужно 
нам самим, чтобы освободится от 
груза накопившихся грехов.

Кровь Иисуса Христа очи-
щает нас от всякого греха. Мы 
обретаем прощение благодаря 
тому, что Сын Божий доброволь-
но отдал Себя в жертву. Если 
принимаем ее верою, то обрета-
ем мир с Богом. Если грех − ве-
ликий разлучник, то Христос – 
наш великий примиритель. Он 
наш Господь – в этом истина и 
смысл жизни. План Божий совер-
шен лично для тебя. Понимаешь 
ли ты смысл жертвы нашего 
Господа Иисуса Христа?!

По материалам студии
“Добрая Весть”

и книги талантливого врача,
проработавшего два десятка лет 

в Индии, христианина-
миссионера, Пола Бренда,

написанной в соавторстве с 
Филиппом Янси “По образу Его”
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Баптист у четвертому поко-
лінні Олег Боднарюк ніколи не 
розділяв служіння Господові і 
Батьківщині. До лав Збройних Сил 
України Олега Боднарюка призва-
ли у 1993 році. На військову служ-
бу пішов без жодних вагань. Більш 
того, потрапивши до навчального 
центру “Десна”, Олег значно ви-
передив своїх однолітків, ставши 
заступником командира взводу на-
вчальної роти.

Змалку привченому до поряд-
ку та дисципліни, юнакові військо-
ва служба подобалась. Щирий та 
відкритий у спілкуванні, Олег лег-
ко знаходив спільну мову з товари-
шами, й попри те, що в очах бага-
тьох виглядав дивакуватим (не ма-
тюкався, читаючи Біблію, молив-
ся), користувався авторитетом у 
колективі. Командир взводу, дові-
дав шись, що Боднарюк − христия-
нин, завжди ставив його у приклад 

іншим. Незабаром Олег дізнався, 
що в Чернігівській області органі-
зовано осередок ОХВУ, і з радістю 
вступив до нього. Ось так, не зо-
гледівся, як півтора роки промай-
нули. Звільнявся у запас Олег стар-
шиною.

В армії Божа присутність у 
його житті була особливою, адже 
покаявся Олег якраз перед призо-
вом на військову службу. Попри 
те, що виховувався віруючими 
батьками (батько − пастор, мати 
− хоровий служитель), дід та пра-
дід − християни євангельської 
віри, для Олега Боднарюка повно-
та часу настала у 17 років. У 1992 
році на християнській конференції 
у Москві під час проповіді він при-
йняв у своє серце Ісуса Господом 
і Спасителем. І відійшли у небут-
тя непорозуміння з батьками, кеп-
кування однокласників... “В армії 
я щодня був з Богом, − говорить 

Олег, − військова служба стала для 
мене не лише школою мужності, 
але й духовного зростання”.

Звільнившись з війська, 
Боднарюк пішов працювати в ор-
гани МВС України. А після закін-
чення Вінницького професійного 
училища міліції його перевели до 
спецпідрозділу “Титан”. Тут ор-
ганізувався невеличкий осере док 
однодумців з чотирьох чоловік. 
Старшини міліції Олег Боднарюк 
та Володимир Мандзюк організо-
вують розбір Слова Божого, бла-
говістять колегам по службі. В цей 
час особливо міцнішають зв’язки з 
ОХВУ. Олег ввійшов в молитовне 
служіння за “Вісником Корнилія” і 
почав розповсюджувати військово-
християнські видання.

Згодом у життя Боднарука 
ввійшла гарна, ніжна дівчина. 
Однак Галина, з дитинства вихо-
вана у православному дусі, спо-
чатку з упередженням ставилась 
до віри чоловіка. Та побувавши у 
Молитовному будинку, полиши-
ла будь-які сумніви. “Я відчула 
себе, немов у раю!” − були її пер-
ші слова, коли вийшла з Церкви. 
Незабаром Господь благосло-
вив молоду сім’ю донечкою − 
Настусею.

Пропрацювавши 5 років в ор-
ганах МВС, Олег знову без вагань 
відізвався на призов. Цього разу − 
призов Господа на повне служін-
ня. На запрошення старшого пас-
тора Чернігівської області сім’я 
Боднарюків переїхала з Чернівців 
до містечка Бобровиця, де й розпо-
чала місіонерську працю. Незадовго 
до того Олега Боднарюка обрано 
дияконом церкви та виконуючим 
обов’язки пастора.

http://oxby.kiev.ua/SVID/BODNAR.HTM

Послужний
сПисок:
“Десна”,
“титан”,
Церква
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Детей бить нельзя, в этом я уве-
рена. Но их необходимо наказывать, 
в чём я тоже убедилась. Слово Божье 
говорит: “Не оставляй юноши без 
н а к а з а н и я ; 
если ты нака-
жешь его роз-
гою, он не ум-
рет: ты нака-
жешь его роз-
гою, и спасешь 
душу его от 
преисподней” 
(Притчи 23:13-
14). Хочу по-
делиться сви-
детельством в 
пользу наказа-
ния.

Наша дочь 
очень хорошая 
девочка, но, 
как и все дети, 
иногда бывала 
непослушна, и 
тогда мы ее на-
казывали.

Когда нашей дочери было 10 
лет, Аня отдыхала в лагере. Посетив 
ее, я заметила, что она немного каш-
ляет, и запретила ей купаться в реч-
ке. Через пару дней она приехала 
домой. У нее был уставший вид, к 
вечеру поднялась температура. Мы 
молились, но болезнь не проходила. 
Пошли к врачу, и оказалось, что у 
дочери воспаление легких.

Воспаление само по себе уже 
плохо, но для нас... С 1993 по 1998 
год у Ани была инвалидность по 
бронхиальной астме, и тогда вос-
паление легких, или даже простой 
бронхит, для нас означал месяц, два, 
три в больнице с кучей уколов, таб-
леток; не исключались капельницы, 
были тяжелы приступы, она зады-
халась. Однажды врачи сказали, что 
Аня может умереть, не дожить до 
утра... Когда мы пришли к Господу, 
Аня, по милости Божией и по мо-
литвам, была полностью исцелена 
от астмы, приступы прекратились, 

инвалидность сняли, но воспаление 
легких могло вызвать рецидив.

Первый мой вопрос к Богу был: 
“Почему она заболела?” И Он дал 

ответ через 
сестру Лену, 
которая сказа-
ла, что Аня в 
лагере ходила 
купаться.

Мы очень
любим свою 
дочь. Наказы-
вать больного 
ребенка, когда 
у него темпе-
ратура, очень 
тяжело. Мы 
поговорили, 
она созналась, 
что купалась, 
согласилась, 
что непослу-
шание – грех, 
и муж нака-
зал ее розгой. 
Потом мы 

вместе молились, Аня попросила 
прощение у Бога и у нас, а потом мы 
вместе играли.

Но самое главное, что вечером 
у нее не было температуры (мы еще 
не кололи тогда антибиотики), через 
1-2 дня приема лекарств прошел ка-
шель, через 3 дня не было хрипов в 
легких! Антибиотики кололи 5 дней, 
лечение было минимальным. Верю, 
что Аня получила исцеление тог-
да, когда была наказана и молилась 
Богу, а лекарства только завершили 
исцеление.

Господь чудесный! Это так 
хорошо иметь здоровых детей. 
Стремитесь к этому, родители. Их 
здоровье чаще всего зависит не от 
теплой одежды и ухо-
да, а от вашего хожде-
ния перед Господом и 
их послушания.

Людмила
Лаврентюк

Покаяние
Приди, поклонись,
расскажи всё,
            что делал.
Покайся во всех грехах.
Покайся!
И Он из ужасного плена
Тебя унесет
     на пробитых руках.

Что я сравню
с Твоей любовью?

Что с совершенством
поравнять?

Любовь, испытанная
кровью,

За грех дает нам
благодать.

Когда я увижу Бога 
лицом к лицу – это бу-
дет апогей счастья, эй-

фория радости, беско-
нечная любовь и самое 
глубокое почтение. И 

всё это вместе взорвет-
ся во мне и вознесется 

к Нему хвалою.

Пока мы считаем себя 
равными Богу – мы 

безбожники. Когда мы 
только приходим к 

Нему – понимаем, что 
мы Его друзья, а Он 

называет нас детьми. 
Потом доходим, доби-

раемся до осознания, 
что мы Его слуги. И, 
наконец, в глубоком 

смирении истинной 
веры, взываем: “Я раб 

Твой, Господи”. И самое 
поразительное, что 

именно тогда Он при-
нимает нас как друзей 

и садит на престол 
славы рядом с Собой.

Людмила Лаврентюк
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Не завжди знають справжнє 
значення цього слова, не часто ро-
зуміють його наслідки. Слід від-
значити, що каяття буває різним. 
Це поняття інколи втрачає своє іс-
тинне, біблійне значення.

Покаяння є головним елемен-
том навернення до Бога. Воно міс-
тить такі важливі частини, як роз-
каяння в минулому житті, визнання 
Бога як Творця Всесвіту, а Його Сина 
Ісуса Христа − як свого особистого 
Спасителя. Без щирого покаяння не-
можливо прийти до істинного піз-
нання сутності Бога. Людський ро-
зум, який не поєднаний з Духом 
Божим, не в силах опанувати глибин-
ної суті Святого Писання.

Без покаяння не може бути про-
щення і відродження. Покаяння − не 
просто слово, але конкретна дія лю-
дини, що дає такі ж наслідки в її ду-
ховному житті. Нерозкаяна в гріхах 
людина сприймає християнство, як 
звичайну філософську концепцію. 
Але для тих, хто сприймає його, як 
це велить Бог, християнство стає ре-
альністю і стилем життя. Після по-
каяння людина сприймає це вчення 
зовсім на іншому рівні − воно стає 
необхідним духовним хлібом від 
Небесного Отця. Відтоді вона стає 
справжньою дитиною Божою. Дух 
Божий поєднується з нашим духом. 
Людина отримує духовне народжен-
ня і викуплення від гріха через кров 
Ісуса Христа.

Чи ж до-
ступна ця ре-
альна подія для 
життя кожної 
людини? Так! 
Біблія говорить, 
що кожна лю-
дина може по-
каятися і навер-
нутися до Бога, 
якщо, звичайно, 
вона сама захо-
че цього.

Можна по-
чути, як люди 
говорять, що 
вони не мають 
для цього не-
обхідної віри. 
Так, але виз-
навши марноту 
власних зусиль 

і прохаючи віри у Бога, ви отрима-
єте її, а з нею і ясне розуміння сут-
ності спасіння та викуплення.

Власними зусиллями немож-
ливо прийти до пізнання істини чи 
відродити своє життя. Скульптор 
може взяти гранітну брилу і вите-
сати з неї якусь прекрасну скуль-
птуру. Наскільки красивою вона 
не була б, але навіки залишиться 
мертвою, буде просто чудовим ви-
твором мистецтва. Також, взявши 
червиве яблуко, можна замаскува-
ти його ваду так, що неможливо 
буде відрізнити його від хорошого. 
Та варто лише покуштувати, як ви-
являється його справжня сутність.

Жебрак може одягти кос-
тюм мільйонера, розбійник − мас-
ку благородної людини. Але пе-
ред Богом усі люди є тими, ким є 
насправді. Можна навіть сховати 
правду від людей під нещирим по-
каянням, але від Бога це не зроби-
ти: “Нема нічого захованого, що б 
не відкрилось, і таємного, що б не 
виявилося” (Матвія 10:26).

Лише щире розкаяння може 
звільнити нас від тягаря минуло-
го і відкрити шлях у майбутнє, до 
спасіння і вічного життя. Потім 
ідуть інші кроки, що наближають 
нас до Бога. Але першим з них є 
покаяння і запрошення Христа 
у своє серце. Тому, коли люди-
на лише розкається, але не запро-
сить в своє серце Ісуса Христа, то 

місце в її серці не довго лишаєть-
ся порожнім: «Коли нечистий дух 
вийде з людини, то блукає місцями 
безводними, шукаючи спокою, і не 
знаходить. Тоді каже: “Вернуся в 
дім мій, звідки я вийшов”. І, прий-
шовши, знаходить дім порожнім, 
заметеним і прибраним. Тоді йде 
і бере з собою сім інших духів, лю-
тіших від себе, і входять вони, і 
живуть там. І буває для тієї лю-
дини останнє гірше першого. Так 
буде з цим родом лукавим” (Матвія 
12:43-45).

Ми повинні добре орієнтува-
тися і не лише слухати, що ці люди 
говорять, але й слідкувати за тим, 
чого вони не говорять. Якщо про-
повідник не говорить, що Біблія − 
Слово Боже, а лише зауважує, що 
в Біблії є Слово Боже, то це одно-
значне виявлення єресі. Коли про-
повідник не згадує про непороч-
не зачаття Христа від Діви Марії, 
обминає заступницьку смерть 
на хресті, очищення через кров 
Господню та не згадує про воскре-
сіння в тілі Господа Ісуса Христа, 
то можна з певністю сказати, що 
це вчення протиречить Біблії.

Отож, будемо пильнувати, бо, 
як написано: “Увійдуть між вас 
вовки люті, які отари щадити 
не будуть. І навіть серед вас са-
мих повстануть люди, які будуть 
говорити неправдиве, щоб повес-
ти учнів за собою” (Дії 20:29). 
Знаючи сутність євангельського 
вчення, ми завжди можемо порів-
няти слова будь-якої людини з на-
писаним у Євангелії.

Базувати своє життя можна 
лише на твердому камені − Біблії. 
А вона ясно говорить: “Сповнився 
час і наблизилось Царство Боже! 
Покайтесь і віруйте в Євангеліє” 
(Марка 1:15). Слідування Божим 
шляхом дає можливість черпати з 
цієї Книги цілющу воду життя.

Нехай Господь допоможе усім 
людям зрозуміти сутність покаян-
ня, дасть прощення гріхів і відро-
дить до нового життя. Лише коли 
до цього свідомо 
прийдуть українці, 
стане можливим дій-
сне відродження на-
ції.

Петро Павлюк
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