


«Блажен муж, который не ходит на совет 
нечестивых и не стоит на пути грешных и не 
сидит в собрании развратителей;

но в законе Господа воля его, и о законе 
Его размышляет он день и ночь!

И будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой 
во время свое, и лист которого не вянет; и во 
всём, что он ни делает, успеет.

Не так – нечестивые; но они – как прах, 
возметаемый ветром.

Потому не устоят нечестивые на суде, и 
грешники – в собрании праведных.

Ибо знает Господь путь праведных, а 
путь нечестивых погибнет»

(Псалом 1)



    Читайте в номере:

Разожми ладонь ...................................2

Туннель, ведущий к счастью ...2

До чего доводят карты  ..........3

Миниатюры  /А. Власов/ 3, 15, 23, 27

Встреча ..........................4-6

Поиск духовного
/А. Яручик-Захария/ ...............7-9

На відстані молитви
/Л. Калашнікова/ ................10-13

Прикосновение материнской
руки  /Д. Муди/ ........................14

Поэзия ..............................15

Вопрос-Ответ “Самотня”  .................16

Вопрос-Ответ “А счастье ли
на горизонте?” .........................17

Когда зовут тайны /О. Новикова/ 18-21

Чисті серцем побачать Бога
/П. Павлюк/ ........................22-23

Кто мой отец? /Е. Сотник/ ...........24-25

Вопрос-Ответ “Что такое Церковь, и ка-
кова ее цель на земле?” /В. Филат/ 26-27

“Придите ко Мне...” /М. Шаптала/ 28

Альманах “Путь”

Октябрь №5 (46) 2012 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 истікреститься, 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



2

Путь № 5 (46) 2012 г. 

Михаэль увидел в пустой 
вазе монету и тут же захотел вы-
нуть ее. После нескольких безус-
пешных попыток вытащить руку 
Михаэля охватил страх. Мать 
пыталась помочь ему, но ничего 
не получалось. Наконец подошел 
и отец, сказав:

– Михаэль, это нужно сде-
лать одним рывком.

Всхлипывая, малыш крикнул:
– Я не могу, ведь денежка 

уже у меня в руке!

– Оставь деньги и разожми 
пальцы, – сказал отец.

Монетка упала, и кула-
чок Михаэля снова был пуст. 
Михаэль послушался отца, и 
рука легко выскользнула из вазы.

Юноша в вышеприведенном 
стихе не захотел по слову Иисуса 
«разжать свою руку и выпустить 
деньги». С печалью он ушел от 
Спасителя.

А что находится в твоей руке, 
чего ты не хочешь выпустить? Что 
мешает тебе прийти к Господу 
Иисусу? Тому юноше его богатс-
тво не принесло удовлетворения. 
Поэтому он стремился к вечной 
жизни, но продать состояние и 

раздать деньги бедным было для 
него слишком трудно. Кроме 
денег и состояния, есть тысячи 
вещей, которые могут оказаться 
препятствием, мешающим прий-
ти к Господу Иисусу и принять 
Его как Спасителя и Господа тво-
ей жизни.

И всё же Он хочет корен-
ным образом обновить твою 
жизнь и сделать ее достойной 
замыслов Бога. Всё, что дает эта 
жизнь в плане удовольствий, на-
слаждения и почета, не удовлет-
воряет по-настоящему. Жизнь с 
Господом Иисусом дает мир и 
истинную радость сейчас и во-
веки.

Разожми ладонь
«Одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай 

и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. 
Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, по-
тому что у него было большое имение» (Марка 10:21-22).

Аристотель Онассис, из-
вестный греческий судовла-
делец, был одним из богатей-
ших людей мира. Он умер в 
Париже и погребен на гре-
ческом острове, который ему 
принадлежал. Похоронен ря-
дом с единственным сыном, 
умершим раньше него. Его 
жена, вдова президента США 
Кеннеди, была в Нью-Йорке, 
когда он умер. Только его дочь 
находилась с ним.

Без сомнения, многие зави-
довали его богатству и власти. И, 
конечно, история его жизни с ма-
териальной точки зрения – одна 

из самых интересных «историй 
успеха» нашего времени.

Но чем это помогло ему те-
перь? Он сам был вынужден при-
знать, что его жизнь и усилия 
пропали даром. В последние дни 
он сказал своему другу: «Я был, 
собственно говоря, машиной для 
изготовления денег. Мне кажется, 
я провел свою жизнь в золотом 
туннеле, направив взгляд на выход, 
который должен был привести к 
удовлетворению и счастью. Но 
туннель тянется всё дальше. После 
смерти ничего не останется».

Может быть, и ты нахо-
дишься в таком «туннеле». 

Возможно, и ты ориентировал 
свою жизнь на какую-то оп-
ределенную точку, за которой 
должно начаться действитель-
ное счастье: если счет в банке 
достигнет определенного уров-
ня, или если ты, наконец, будешь 
жить в собственном доме... Но 
«туннель», ведущий к счастью, 
бесконечен!

Истинное удовлетворение, 
истинное счастье и глубокую ра-
дость ты найдешь только в осоз-
нанной общности с Богом. Это 
счастье у нас не отнимет ни ни-
щета, ни болезнь, ни смерть.

Обрел ли ты это счастье?

Туннель,
ведущий к счастью
«Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?» (Матфея 16:26).

Аристотель 
Онассис
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Балерина Анна Павлова 
(1881-1931) гастролировала во 
многих странах мира, каждое её 
появление на сцене вызывало 

бурные восторги публики и прес-
сы. По оценке современников, 
явления, подобные Павловой, 
встречаются раз в сто лет.

А о себе Павлова говори-
ла, что она несчастна. Её посе-
щали истерика и припадки, она 
была суеверной, боялась грозы и 
встречи со священниками.

Павлова заболела, если это 
можно считать болезнью. Но 
смерть найдёт причину. Лёгкий 
насморк, перешедший в стре-
мительное воспаление лёгких, в 

3-дневный срок удалил танцов-
щицу со сцены жизни навсегда…

Гуляй, гуляй, зато потом не 
пеняй.

Как ни биться, а от смерти 
не отбиться.

«Ибо всякая плоть – как тра-
ва, и всякая слава человеческая – как 
цвет на траве: 
засохла трава, 
и цвет её опал» 
(1 Петра 1:24).

Анатолий Власов

Жил – не жил,
а помирай

Анна
Павлова

В одно собрание в Америке 
вошел нищий и сказал:

«Когда-то мои родители 
сидели на этой скамейке. Семь 
мальчиков занимали ее во время 
Воскресной школы. Однажды в 
субботу учительница пригласи-
ла нас к себе. Она занимала нас 
музыкой, угощениями и разбо-
ром урока воскресной школы. 
Наконец, желая угодить и при-
влечь наше внимание, показала 
нам карты и научила некоторым 
играм.

Мы сделались ревностными 
картежниками, урокам уделяли 
мало времени, наконец, стали 
собираться для игры и переста-
ли заходить к ней в дом. Затем 
мы перестали посещать воскрес-
ную школу. Карты, папиросы, 
потом попойки и игра на деньги. 

Каждый из нас через некото-
рое время проиграли свои 
дома. Два мальчика уже 
повешены, три осужде-
ны на вечную каторгу, 
один такой же бро-
дяга, как я. О, если 
бы учительница 
не научила нас 
играть в кар-
ты!..»

До чего 
доводят 
карты
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Личный самолет Джона 
Вилкса плавно поднялся 

в воздух и сделал несколько про-
щальных кругов над взлетной 
площадкой. Через иллюминатор 
Джон видел доктора Мюллера, 
президента университета, и до-
ктора Веста, декана факультета. 
Оба они махали руками на про-
щание.

– Вы получили большое удо-
вольствие от встречи с бывшими 
однокурсниками, доктор Вилкс?

Джон взглянул на Дженис, 
молоденькую стюардессу, кото-
рая вместе с пилотом составляла 
его экипаж.

– Я... − начал он, но только по-
жал плечами. Как объяснить этой 
девушке, что произошло на этой 
встрече, от которой он ожидал так 
многого? Как объяснить, если и 
сам не мог понять случившееся...

– Было хорошо, спасибо,− 
ответил он стандартной фразой. 
Девушка улыбнулась и продол-
жила:

–  Думаю, что Вы − са-
мый знаменитый выпускник. 
Представьте: всемирно извест-
ный нейрохирург приезжает на 
встречу с бывшими однокурсни-
ками и дарит лабораторию для 
научной работы! Лаборатория 
Вилкса! Хорошо звучит! Пред-
ставляю, как друзья завидовали 
Вам!

Джон едва заметно улыбнул-
ся, довольный ее словами.

– Я был одним из почетных 
гостей в зале для приема в доме 
президента. Знаете, когда я был 
студентом, то помогал строить 
этот зал. Тогда же дал себе слово, 
что у меня будет еще больший дом! 
Что я приду в этот зал, как почет-
ный гость, и подарю университету 
здание, на котором будет написано 
мое имя... а в то время у меня нечем 
было уплатить за учебу.

– И Вы добились всего этого? 
Ваша речь при передаче лабора-
тории вызвала бурю аплодисмен-
тов, доктор Вилкс, правда?

– Даже Боб Хотторн аплоди-
ровал! − заметил он.

– Я не слышала о нём. Он 
тоже важное лицо?

Джон рассмеялся, искренне, 
по-детски.

– Никто не слышал о Бобе 
Хотторне! Мы жили в одной ком-
нате, когда учились на первом кур-
се... всего шесть недель. Он был 
очень способен, мог бы стать вели-
ким ученым, если бы захотел. Мы 
даже собирались вместе начать 
практику. Уверен, что он смог бы 
добиться большего, чем я...

– И что же помешало? − с ин-
тересом спросила Дженис.

– Одна странная... я бы сказал, 
глупая вещь. Однажды вечером 
он пошел на богослужение с 

девушкой из его группы. Ночью 
разбудил меня, чтобы сообщить, 
что он «получил спасение»!

– Получил спасение? − рас-
смеялась Дженис. − Что он имел 
в виду?

– Уверял, что он и его девушка 
Кейт, оба они «получили спасе-
ние». Твердил мне об этом каждый 
день. Мне надоело слушать его и, 
наконец, я сказал, чтобы он замол-
чал или ушел из моей комнаты! И 
он ушел... на следующий же день!

– И что с ним было дальше?

Джон знал, что Дженис 
говорит с ним, потому 

что это входит в ее обязаннос-
ти, но ему нравилось, что кто-то 
слушает его. Кроме того, беседа 
с Дженис отвлекала от неспокой-
ных мыслей.

– Он и Кейт поженились 
сразу после окончания универ-
ситета. Он поступил в духовную 
школу. Он мог бы взять большую 
церковь, иметь престижное место 
и хорошее обеспечение, но вмес-
то этого... они поехали с мисси-
ей, знаете куда? В Африку! Когда 
новые власти несколько лет на-
зад изгнали оттуда миссию, они 
отправились в индейскую резер-
вацию на Западе... И, знаете, они 
приехали на встречу в старом 
автомобиле с палаткой и спальны-
ми мешками!

«Слово Божие живо и 
действенно и острее всякого 

меча обоюдоострого...» 
(Евреям 4:12).

ВСТРЕЧА

Путь № 5 (46) 2012 г. 
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– Человек Вашего возраста?! 
− Дженис покраснела и постара-
лась исправить свое нетактичное 
замечание. − Я хочу сказать, что 
человек, который по своему воз-
расту должен бы достичь боль-
шего в жизни...

Она помолчала, потом опять 
спросила:

– По крайней мере, он не 
пытался испортить Вам встречу?

Джон взглянул в окно на плы-
вущие мимо облака. Не Боб лишил 
его ожидаемой радости от встречи 
и своего подарка. Он признавал, 
что событие не стало таким радос-
тным, каким он представлял...

– Нет, нет, − ответил он на 
вопрос Дженис. − Боб даже при-
вел кого-то ко мне после офици-
ального обеда. Мне кажется, что 
те люди смотрели на меня с чувс-
твом, похожим на преклонение.

– А как же иначе? А где Боб и 
его жена живут сейчас?

– В трейлере в резервации. 
Боб говорит, что так много ра-
боты повсюду, что он не может 
уйти и оставить труд евангелиза-
ции... Знаете, моей первой жене 
понравилась бы такая жизнь. А 
другие две жены оставили бы 
меня гораздо раньше!

Джон невесело засмеялся. 
Он редко говорил о своих 

неудачных браках. Женитьба на 
каждой из троих была частью про-
блемы его неудавшейся личной 
жизни. Он знал, что всегда ставил 
на первое место работу и пациен-
тов. Третья жена оставила его поч-
ти пятнадцать лет назад, и он на-
всегда оставил мысль о женитьбе 
и благополучном семейном очаге...

– Возможно, Боб в глубине 
сердца позавидовал Вам? − пред-
положила Дженис.

– Не думаю... − задумчиво 
произнес Джон.

Целый год он лелеял на-
дежду, что Боб будет на встрече 
и презентации «лаборатории 
Вилкса» университету. Джон 
очень хотел показать бывшему 
товарищу, чего тот мог бы до-
стичь, если бы не «попался на 

удочку» религии. Как ни стран-
но, Боб проявил искреннюю ра-
дость, видя успехи Джона. Как 
ни старался Джон найти в нём 
хоть малейший признак зависти, 
он ничего подобного не увидел.

– Сегодня утром Боб при-
шел ко мне в номер, − продолжал 
Джон, − и сказал, что ему очень 
важно знать, прежде чем мы рас-
станемся, нашел ли я спасение. 
Он сказал, что еще не поздно, 
пока я жив... Он дал мне несколь-

ко евангельских брошюр и поп-
росил внимательно прочитать 
их. Знаете, Дженис, он говорил 
и вел себя так, будто ему жаль 
меня!.. Как будто у меня нет че-
го-то драгоценного, того, чем 
владеет он.

– Жаль Вас? − удивленно 
воскликнула Дженис и рассме-
ялась. − Кто может жалеть Вас, 
доктор Вилкс? Вы богатый, всё 
еще красивый, знаменитый... И 
Вы спасли тысячи жизней сво-
им искусством хирурга! Мистер 
Хотторн ничего не достиг по 
сравнению с Вами.

Д жон откинулся на спинку 
сидения и закрыл глаза. 

От слов Дженис он почувствовал 
некоторое утешение. Недавно он 
стал задумываться о том, что ста-
реет, и скоро не сможет опериро-
вать. Хотя немного раньше он уве-
рял себя, что у него впереди годы... 
Он не любил думать о смерти, 
хотя постоянно сталкивался с ней. 
Видел, как умирают люди... Джон 
задремал. Его разбудило легкое 
прикосновение Дженис.

– Извините, доктор Вилкс, 
пилот предупредил, что мы вхо-
дим в полосу шторма. Пристег-
ните ремень, пожалуйста.

– Ничего серьезного, сэр, − 
послышался голос пилота из ди-
намика.

Дженис села напротив 
Джона. Не успела она пристег-
нуть свой ремень, как самолет 
начало бросать из стороны в сто-
рону, внутренний страх овладел 
им... Ему казалось, что тряска 
продолжалась долго, но, посмот-
рев на часы, Джон увидел, что 
прошло всего несколько минут. 
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Они были уже над аэродромом. 
Шасси коснулось земли. Джон 
посмотрел на Дженис. Она была 
бледная и взволнованная.

– У меня есть таблетки, кото-
рые Вам помогут, − сказал он и 
опустил руку в карман. Но вместо 
коробочки с таблетками его паль-
цы нащупали трактаты. Джон 
слегка нахмурился и вытащил 
трактаты, которые дал ему Боб.

– Еще не поздно, доктор 
Вилкс, − услышал он голос пилота.

– Еще не поздно?
Внезапно Джон вспомнил, 

что Боб сказал такие же слова. 
«А самолет был в опасности, 
− подумал Джон, − мы могли 
разбиться...» Он тряхнул голо-
вой, как бы отгоняя эти мысли. 

«Простое совпадение», − ста-
рался он уверить сам себя.

Он дал Дженис таблетки, 
поблагодарил ее и пилота и вы-
шел из самолета. Шофер взял 
вещи и пошел к машине, которая 
их ждала. Джон удобно уселся на 
мягкое сиденье.

– Едем домой, − сказал он.

Закрыв глаза, он размыш-
лял: «Дженис права. У 

меня есть всё, что может желать 
человек», − прошептал он. Через 
некоторое время он достал трак-
таты и хотел выбросить их, но 
что-то удержало его. «Ничего не 
случится, если я прочитаю их», − 
сказал он себе. Джон развернул 
первую брошюру и начал читать.

Она возбудила интерес. Он 
собирался приняться за другую, 
но уже подъехали к дому. Войдя 
в кабинет, Джон, не раздеваясь, 
продолжал читать. Внезапно глаза 
его остановились на вопросе, от-
печатанном крупным шрифтом:

«Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой вы-
куп даст человек за душу свою?» 
(Матфея 16:26).

Сердце его дрогнуло, и он 
медленно перечитал эти слова 
еще раз. Да, у него есть всё... Но 
Боб спрашивал его о душе! И вот 
теперь он знал, что у него полная 
неопределенность относительно 
спасения собственной души.

«Но я спасал жизнь многих! 
− старался защитить себя Джон. 
− Я делал добро всю жизнь и по-
могал другим...»

Но в следующей брошюре 
было написано: «Добрыми де-
лами не оправдается пред Ним 
никакая плоть».

Выходит, что недостаточно 
делать добрые дела!.. Похоже, 
что это написано прямо для 
него! Он использовал знания, 
чтобы спасать жизнь, но только 
Христос может спасать души!

«Боб прав! − решительно 
произнес Джон. О, если бы я 
слушался его лет пять или десять 
тому назад! Я мог бы сделать на-
много больше, чтобы помочь лю-
дям!» Он дочитал трактат, скло-
нил голову на руки.

«Прошу Тебя, Иисус, возь-
ми мои грехи, прости, вой-
ди в мое сердце и будь моим 
Спасителем!» − молился он с 
сокрушенным сердцем. Джон 
поднял голову. Он улыбался... 
Наверное, Боб сейчас обеда-
ет, но он не рассердится на его 
телефонный звонок. Да, Джон 
позвонит ему и сообщит, что его 
старый товарищ по комнате на-
шел спасение, что он теперь − его 
брат во Христе!

«Нам предстоит еще одна 
встреча, − подумал Джон, − и эта 
встреча будет на небесах!»

Перевод с английского
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Странные люди
В столярной мастерской, где 

я работал, меня окружали стран-
ные люди. Они вели себя пра-
вильно: не курили, не пили, не 
ругались, не дрались, отличались 
рассудительностью, были инте-
ресны мне, будто выходцы с дру-
гой планеты.

Когда я узнал, что они веру-
ющие, то стал насмехаться над 
ними, выпячивая тот атеизм, что 
успел накопить за время жизни 
в Советском Союзе. Верующие 
казались мне глупцами и невеж-
дами, зациклившимися на церкви 
и Библии, а потому далекими от 
реальности. Поэтому ежедневно 
я выискивал новые аргументы 
против Библии, церкви и Бога.

Чаще всего от моих насме-
шек страдал напарник и хозяин 
столярной мастерской Сергей 

Жуковский. Я и предположить 
тогда не мог, что этот человек 
станет не только моим учителем 
в профессии, но и духовным на-
ставником. Ни один человек не 
мог бы выдержать столько грязи, 
сколько я выливал на него каждый 
день. А он продолжал общаться 
со мной на равных, внимательно 
выслушивал и не раздражался. 
Он открывал Библию и говорил: 
«Знаешь, Саша, я не очень обра-
зован, потому что окончил всего 
четыре класса, но Библия говорит 
так, так и так». И всегда отвечал 
мне со Словом Божьим в руках.

Например, я утверждал, что 
никакого Бога-Творца нет и быть 
не должно, а есть сила вселенной, 
которая сама себя осуществила и 
создала природу. А он открывал 
Библию и зачитывал: «В нача-
ле сотворил Бог небо и землю...» 

И больше не хотелось спорить, 
доказывать и превозносить свои 
знания, которые достались мне в 
наследство от советской системы 
образования.

Сегодня могу с уверенностью 
сказать: Слово Божье – это сила 
Божья. Мои аргументы мгновен-
но улетучивались, будто их и не 
было. Но на следующий день я 
находил очередные доказательс-
тва своей правоты и бережно нес 
их в мастерскую, чтоб плеснуть в 
подходящий момент в лицо этим 
«невеждам».

Я начал замечать, что мне 
интересно слушать, как Сергей 
рассказывал истории из Библии: 
захватывающе, с энтузиазмом, 
приводя в пример исторические 
факты, о существовании кото-
рых я не знал. И мне станови-
лось стыдно за высокомерное 

В то время я имел странное представле-
ние о свободе: жить, как хочу; делать, что 
хочу. Именно такую цель я преследовал, по-
пав в свободную Аргентину. Но всё вышло 
совершенно иначе...

Прожив в Аргентине около года, я по-
нял, что многое меня не устраивает, на-

зрела необходимость серьезных перемен. 
Во-первых, я решился поменять работу и, 
бросив стройку, устроился учеником в сто-
лярную мастерскую. Во-вторых, приступил 
к углубленному изучению языка, и уже че-
рез полгода понимал окружающих и впол-
не сносно изъяснялся.

Поиск духовного
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отношение к этому мудрому че-
ловеку.

Я ловил себя на мысли, что 
верующие не такие уж глупые 
люди. Запас моих аргументов 
постепенно иссяк, и я стал ис-
кать новые книги. С нами в мас-
терской работал Иван Кулак, 
один из проповедников и лиде-
ров славянского евангельского 
движения в латиноамериканских 
странах.

Иван приносил много инте-
ресной литературы, с которой 
раньше мне сталкиваться не до-
водилось. Я думал, что найду там 

новые аргументы против Бога и 
всего святого, а вышло наоборот. 
Дух Божий взывал к моей душе 
через авторов 
этих книг. Это 
были веру-
ющие люди: 
писатель Ни-
колай Воднев-
ский, поэтесса 
Вера Кушнир, поэт и писатель 
Родион Березов, Рогозин, Под-
ворняк и многие другие. Инте-
ресовался я и самой Библией, 
прочитал Новый Завет. И чем 
больше я его читал, тем больше 
вопросов у меня возникало.

Вскоре я начал посещать бо-
гослужения. Инициатива исхо-
дила от двух братьев – Ивана и 
Михаила Валицких, выходцев из 

Беларуси. Я долго отнекивался, 
но мои доводы оказались ничем 
в сравнении с их терпением, со-
страданием и любовью ко мне. 
Поэтому вскоре я стал посещать 
богослужения молодежи, а по-
том и общецерковные.

Я ловил каждое слово про-
поведи, а потом возвращался 
домой и не находил себе места. 
Стал задумываться о жизни веч-
ной, поскольку к тому моменту 
уже осознал, насколько я несчас-
тный и грешный человек. Нужно 
было что-то делать, чтобы спасти 
свою душу. Меня терзал вопрос: 

если я сегодня умру, куда пойду? 
От этой мысли становилось жут-
ко, срочно хотелось исправить 

ситуацию.

Поиск
Однажды 

я понял, что 
мне нужно 
покаяться: без 

покаяния нет прощения грехов. 
Но я никогда не молился и не 
знал, как это делать. Конечно, 
слышал молитвы в церкви, но 
толком не понимал, откуда они 
берутся.

Я хотел обратиться с пока-
янием к Богу, но какой-то голос 
будто говорил: «Ты молодой 
человек и сам распоряжаешься 
своей жизнью. Зачем тебе Бог?» 

И все аргументы, которые мне 
вбивались в голову в советской 
школе, всплывали снова и снова. 
Промаялся несколько часов и не 
нашел успокоения для души.

Жизнь вернулась в прежнее 
русло: ходил на работу, размыш-
лял, переживал... В воскресенье 
опять наведался в церковь, что-
бы послушать Слово Божье. Слу-
шал проповеди одну за другой 
и понимал, что пришло время 
перемен – пора каяться. Плакал 
безудержно, как ребенок, поте-
рявший мать.

Дома даже разнервничался: 
почему я не могу покаяться, как 
остальные? Неужели мне при-
дется уйти в вечную погибель? С 
такими мыслями зашел в комна-
ту, закрыл дверь и упал на колени 
около кровати. Начал молиться 
теми словами, которые звучали 
во мне, просил у Бога прощения, 
плакал... И ощутил, будто огром-
ный слепящий луч осветил мою 
жизнь. Я встал после молитвы 
другим человеком, будто всплыл 
из глубокого моря, из темной 
глубины морской, и увидел свет. 
Стало так хорошо и так легко от-
того, что прощен, я – новое тво-
рение!

Перемена
Эту перемену увидел не 

только я, но и окружающие. Ког-
да пришел на работу, Сергей сра-
зу обратил на это внимание. Я 
стал сочинять песни и напевать 
их. Это вызвало массу вопросов. 
Пришлось поведать о случив-
шемся: накануне я принял Госпо-
да в свое сердце.

– И что ты будешь делать те-
перь? – спросил Сергей. Помню 
свой ответ:

– Буду писать всем моим 
друзьям в Советский Союз, что-
бы и они уверовали. Буду расска-
зывать им о Христе Спасителе.

В тот самый день я напи-
сал письма некоторым из своих 
друзей. Но ответил только один 
– Владимир, который вскоре по-
гиб из-за алкоголя: утонул в реке 
Буг.

Мои доводы оказались 
ничем в сравнении с 

терпением, сострадани-
ем и любовью ко мне
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Так пришла в мою жизнь 
вера! Она сразу отмела всё не-
нужное, искусственное и напус-
кное, дала понять, что принцип 
«живу, как хочу» не работает, 
да и смысла 
не имеет. Мы 
часто живем, 
как хотим, де-
лаем то, что 
нравится. Че-
ловек этого 
мира ищет, 
чем бы утолить жажду, не зная, 
что без духовного начала жизни 
нет как таковой.

Две тысячи лет назад апос-
тол Павел говорил, что он по 
плоти может делать всё, что толь-
ко желает, но заканчивает мысль 
тем, что не всё полезно, потому 
что не всё для славы Божьей. 
Люди полюбили хвалу, почести, 
ордена, высокие посты, назначе-
ния, забыв напрочь Того, Кому 
на самом деле нужно отдавать 
всю хвалу и честь – Бога. Но бу-
дем помнить слова Священного 
Писания, которые говорят, что 
слава человеческая – как цвет, 
как утренний пар...

Вседозволенность 
бессмысленна

Страшно, когда человеку не-
куда идти, но также страшно, ког-
да человек может идти туда, куда 
захочет, удаляясь от Создателя. 
Мы думаем, что истина только в 
нас – вот в чём ошибка.

Евангелие дает ответ на фра-
зы «хочу жить, как хочу, и де-
лать, что хочу» словами Иисуса 
Христа, Который четко и ясно 
сказал, что Он есть путь, истина 

и жизнь. При-
нимая это, 
наша жизнь 
приобретает 
смысл, а не 
вседозволен-
ность; наш 
путь тогда 

не в своеволии, а в исполнении 
воли Божьей; наша жизнь – для 
славы Божьей, а не для славы 
человека. Нужно умереть для 
себя, полностью стать на но-
вый путь; пустить в нашу жизнь 
Иисуса Христа и дать свободу 
Духу Святому. И только после 
этого наша жизнь станет но-
вой, лишь в Господе 
Иисусе Христе мы 
можем воскрес-
нуть для совсем 
иной жизни.

Мартин Лю-
тер как-то ска-
зал одному мо-
лодому челове-
ку: «Возлюби 
Бога всем 
сердцем и 
всею душою 
– тогда де-
лай, что хо-
чешь». И 
это прав-
да: Если 

мы искренне полюбим Бога, тог-
да не будем делать то, что хотим, 
а будем делать то, что хочет Бог.

Александр П. Яручик-Захария,
Испания

От редакции:
Это  – сокращенная часть воспоминания 
радиопроповедника Александра Яручик-

Захарии. Если вы желаете больше 
узнать о жизни и служении этого пропо-

ведника, журналиста и писателя, можете 
заказать его автобиографическую книгу 

«Острова» по адресу:
«Живе Слово», а/с 35,

м. Рiвне, Україна, 33010.

Мартин Лютер как-то ска-
зал одному молодому че-

ловеку: «Возлюби Бога всем 
сердцем и всею душою – 

тогда делай, что хочешь».
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Біля просторого дво-
поверхового комплек-

су, на окраїні міста, вже зранку 
було метушливо та багатолюд-
но. З’їхавшись сюди зі всіх ку-
точків області, люди з різними 
фізичними вадами тепло вітали 
одне одного і, бесідуючи, неква-
пливо проходили у приміщен-
ня, де невдовзі мав розпочатися 
другий з’їзд інвалідів. Марія зу-
пинилася візочком біля парад-
них воріт, очікуючи своїх давніх 
приятельок-сестричок, які ось-
ось мали під’їхати. Хвилюючись 
від радості майбутнього спіл-
кування з рідними їй по духу 
людьми, вона подумки дякувала 
Богові за кожного, загартовано-
го роками страждань та безмірно 
щасливого у Ньому.

З неприхованою цікавістю 
Марія уважно розглядала гостей, 
які проходили повз неї, і дуже ба-
жала побачити серед них ще ко-
гось, кому б вона була тут надзви-
чайно рада, але це видавалось їй 
швидше гарною мрією, аніж мо-
гло бути насправді.

Жінка озирнулась на рівнень-
кий ряд молодесеньких берізок 
вздовж алеї, де вона вперше зу-
стрілась з тим дивакуватим незна-
йомцем, і їй так захотілося зараз 
дізнатися про його долю. Те зна-
йомство не можна було назвати 
випадковістю. Марія була певна, 
що такі зустрічі мають у Господа 
якусь мету, і Він допускає їх для 
Його вічної слави.

Хоч це сталося рік тому, 
вона докладно пам’ятає той лип-
невий день, коли так само чека-
ла подруг. Було ще вдосталь часу, 
тому Марія вирішила прогуляти-
ся алеєю довкола комплексу й по-
милуватися берізками, які за рік 
стали вищими та розкішнішими. 
Перечитавши вкотре улюблений 
вірш, який підготувала на сьогод-
ні, вона сховала збірочку й замрі-
яно дивилась у далечінь.

У думках було радісно, серце 
тихо розмовляло з Богом і прагло 
дедалі більше Його чути. Лише 
невиразне передчуття, що щось 
має обов’язково трапитися, три-
мало душу в легкій напрузі. Що 

чекало Марію, вона й не уявляла, 
коли поволі котилася візочком на-
зад і в захваті роздивлялася краси-
ві архітектурні витвори на коло-
нах будівлі.

Раптом руки відмовили-
ся крутити колеса. Жінка 

розгублено зупинилась посеред 
доріжки, приголомшена побаче-
ним. На повороті, метрів за трид-
цять, з’явився схожий інвалідний 
візочок, який прямував назустріч. 
Одягнений у чорний шкіряний 
одяг, пишні китиці оздоблюва-
ли його «круту» жилетку, голова 
перев’язана такою ж чорною хус-
тинкою, на якій майорів, як на пі-
ратському прапорі, великий білий 
череп з кістками навхрест. Модні 
темні окуляри й густа борідка на-
вколо запухлого обличчя, а також 
закриті від усього світу навушни-
ками вуха, надавали незнайомцеві 
досить неприємного і навіть стра-
хітливого вигляду.

Це «неземне створіння» 
аж ніяк не нагадувало людину, 
створену за подобою Божою. 

«Бог не бажає, щоб хтось загинув, 
а щоб усі прийшли до покаяння» 

(2 Петра 3:9).
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Натомість, збентеженій Марії 
видалося, що цей бравий байкер 
прибув із самого пекла.

А той, і не здогадуючись, що 
діється у неї в душі, неквапливо 
їхав алеєю, потягуючи під звуки 
плейєра горілку з чималої пляш-
ки. Привид, мабуть, звик викли-
кати таку приголомшливу реак-
цію, тому байдуже наближався 
до Марії, яка сиділа нерухомо. 
Він не звертав уваги і на очмані-
лих перехожих, які здалеку нама-
галися його обминути.

Розгледівши його краще, 
жінка здогадалась, що за 

страшним «камуфляжем» хова-
ється досить молодий чоловік, 
мабуть, приємної зовнішності, 
і те, що він «такий», бо зовсім 
далекий від Бога, відразу зміни-
ло її таємну неприязнь на дивну 

симпатію і навіть жаль. На сер-
це Марії прийшла молитва, а 
може це було запитання до Бога: 
«Господи! Їдучи сюди, я просила 
Тебе, щоб Ти доручив мені важ-
ливу справу, яку б з задоволен-
ням виконала. Невже Ти приго-
тував мені цю незрозумілу зу-
стріч і хочеш, щоб ми з ним зараз 
не розминулися?»

Байкер майже порівнявся 
з її візком, мовчки пригальму-
вав, даючи їй зрозуміти, що тре-
ба від’їхати вбік і звільнити йому 
дорогу.

Марія вмить опам’яталася. 
«Проїхати хочеш? – майнула в 
неї думка. – Бач, як вив’язав того 
жахливого черепа на лобі! Ні, я 
тебе, дорогенький, просто так не 
пропущу!» Вона відчула неабия-
ке бажання познайомитись з ним 
ближче.

Зустрівшись очима, вони 
хвилину мовчки роздивлялися 
одне одного. Вітатися було якось 
недоречно, і Марія відразу пере-
йшла у «наступ».

– Даруйте, а Ви не хочете по-
бувати на нинішньому з’їзді інва-
лідів? – трішки хвилюючись, про-
мовила перше, що спало на дум-
ку, зовсім не уявляючи, як до цьо-
го «крутого» можна звернути-
ся, і якою буде його реакція.

Молодик здивовано блис-
нув дзеркальними 

скельцями, вимкнув плеєр і, не 
зовсім розуміючи, що від нього 
хочуть, недбало кинув у відпо-
відь:

– На з’їзд? А що там я роби-
тиму? Хіба там теж розважають-
ся?

Жінка від почутого лише 
розчулено зітхнула: «Ти ще роз-
ваг шукаєш! А, виявляється, ти 
не такий вже й грізний, за якого 
себе видаєш!» І знову каже, на-
магаючись хоч трішки перекона-
ти його в тому, що це йому буде 
корисним:

– Ви не пошкодуєте, там 
справді сподобається. Сьогодні 
багато людей зі схожими на наші 
долями розповідатимуть про 
Божу милість до них, і про те, як 
діє Господь в їхньому житті.

– Про милість?! – майже пе-
ребив її незнайомець з ноткою 
сарказму в хриплуватому голо-
сі. – Не думаю, що це якось сто-
сується мене, – додав холодно 
і, щоб відчепилась, хотів з’їхати 
вбік.

Але Марія й не думала по-
ступатися дорогою. «Як же 
зав’язати з ним  розмову? Чи ви-
слухає мене?» – стала сумнівати-
ся в задуманому. А серце, дедалі 
більше хвилюючись, наче нашіп-
тувало: «Не відступай! Це саме 
те, що ти просила».

Жінка поборола нерішу-
чість і вже сміливіше запитала:

– Можна дізнатися: які у Вас 
стосунки з Господом?

Після цих слів Марія помі-
тила, як у незнайомця нервово 
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...І Марія молилась. Молилася 
у зібранні, дорогою додому, 

вечорами на самоті, і дуже 
шкодувала, що навіть не 

запитала, як же його звати.

засмикались на міцній шиї жили і 
гнівно стислися губи, і зрозуміла, 
що зачепила за живе.

– Що?! – майже вигукнув 
той. – А які ще можуть бути між 
нами стосунки? – аж затряс віз-
ком молодик і мало не випустив 
цигарку з рота. – Хіба мій «тран-
спорт» не говорить про них кра-
ще, ніж будь-що? Ви хочете глузу-
вати з мене, будучи в такому ж ста-
новищі?

Марія розгубилася, не зна-
ючи, що робити далі.

– А... Ви, мабуть, одна із тих 
«святих» калік, які «покірно і ра-
дісно» щодень несуть свого хрес-
та?! Та я не можу так жити, чуєте? 
Не хочу його нести! Де той ваш 
Бог, що кинув мене в цей візок 
майже 10 років тому? Чому Він до 
мене байдужий? Якби я Його за-
раз десь стрів, то запитав би: чому 
Ти, такий милосердний, допустив, 
щоб зламалася моя доля? Чому? 
– гнівно вигукнув незнайомець, і 
сам собі відповів: – Та Він завжди 
так далеко, що мені до Нього не 
докричатися, – виклав з гіркотою 
все, що обтяжувало його серце, і, 
для власного заспокоєння, не со-
ромлячись незнайомої старшої 
жінки, потягнув довгий ковток із 
пляшки.

Марія терпляче вислухала його 
відчайдушний стогін, який проникав 

в її серце болем, і,  коли він, нарешті, 
закінчив, лагідно промовила:

– Ви просто не знаєте, що Він 
поруч з Вами, як і з кожним, хто 
по-справжньому Його шукає.

Незнайомець, на диво, мов-
чав, ще більше насупившись, вда-
ючи, що йому байдуже до її балач-
ки. Та Марії здалося, що у його 
ображеної душі спалахнула іскор-
ка надії. Нарешті він озвався зно-
ву із запитанням:

– Ви кажете правду? – не дуже 
вірячи, поцікавився збуджений чо-
ловік трохи спокійнішим голосом.

Марія раптом відчула, як 
у його окам’янілій душі десь 
глибоко-глибоко танув лід.

– Так, Бог завжди коло нас на 
відстані молитви. Але не всім по-
добається з Ним щиро розмовля-
ти. Я так хочу, щоб Ви повірили в 
те, що Він Вас почує, як колись по-
чув мене, і змінить Ваше життя на 
краще. Він це хоче зробити. Він 
може благословити Вас сім’єю, до-
вірте Йому свою долю, – впевнено 
мовила жінка з останньою надією.

Слова, що злетіли з вуст та-
кої ж скаліченої, як і він, 

людини, змусили незнайомця 
заховати пляшку і задуматися. 
Хтозна, куди були спрямова-
ні його думки: може, у важке ми-
нуле, а, може, навпаки, в омріяне 
майбутнє, та Марія дуже хотіла, 

щоб він повірив її словам. Коли б 
вона могла, то віддала б йому хоча 
б часточку своєї віри... Її очі опус-
тились на книжку, що виглядала з 
кишеньки візочка, і вона радісно 
схопилася:

– Візьміть, будь ласка, від 
мене в подарунок – ось ці вірші 
про Господа. У них Ви теж знайде-
те відповіді на свої «чому?»

Молодик невпевнено про-
стягнув руку до подарунка і, на-
віть не глянувши на нього, корот-
ко подякував і заховав книжку по-
зад себе. Марія, радіючи в душі, 
все ще сподівалася, що той, мож-
ливо, погодиться їхати з нею на 
святкове зібрання, яке вже ось-
ось мало розпочатися, та чоло-
вік, думаючи про щось своє, лише 
тихо промовив до неї:

– Якщо Бог Вас справді чує, 
то помоліться Йому за мене, я 
не вмію... щиро... – і, проминув-
ши візок Марії, покотив своїм 
далі.

І Марія молилась. Молилася 
у зібранні, дорогою додому, 
вечорами на самоті, і дуже шко-
дувала, що навіть не запитала, як 
же його звати. Незнайомець за-
лишився для неї лише «живим 
байкером», якого вона тоді зу-
стріла вперше в житті. Вона час-
то уявляла його очі, і всміхалась, 
коли бачила перед собою його ра-
дісну і щиру усмішку.
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Жінка ще раз з надією гляну-
ла на порожню доріжку і, почув-
ши, що її гукають подруги, по-
вернула візок слідом за ними. У 
переповненому залі лунав хоро-
вий спів. Далі на невеличке, спеці-
ально обладнане підвищення, ви-
ходили і виїздили у візках люди, і 
свідчили, як Господь змінив їхнє 
життя. Всі уважно слухали, уявля-
ючи себе на їхньому місці.

До мікрофона запросили 
ще одного гостя, який впевнено 
під’їхав візочком наперед і, здаєть-
ся, якусь мить пильно оглядав при-
сутніх. На колінах у нього лежала 
невеличка блакитна книжечка, і не 
встиг він ще слова вимовити, як у 
Марії частіше забилося серце.

Хоч на цьому молодому охай-
ному чоловікові зі щирою усміш-
кою (мабуть, саме такою, яку уяв-
ляла собі цілий рік Марія) не 
було ні густої борідки, ні 
темних дзеркальних 
окулярів, та й 
був зодягне-
ний у звичне 
вбрання, щось 
вражало в ньому і 
в книзі, яку він три-
мав. Сумніви розвія-
лися, коли Марія почу-
ла його трохи схвильо-
ваний хриплуватий голос 
– це був він!

Чоловік назвався Олегом 
і почав розповідати свою сумну 
історію понівеченого життя.

– Я був одним із «крутих» 
хлопців у нашій групі. Ми, шале-
ніючи від насолоди, що не такі, як 
усі решта, – що, мовляв, знаємо, як 
треба жити, – могли днями літати 
«ревучою компанією», жахаючи 
всіх навколо, а вночі влаштовува-
ти «круті» ігри. Нетверезий, об-
курений марихуаною, я любив 
встрявати в різні сутички. В одній 
з таких бійок мені поранили спи-
ну. Травма була небезпечною. Та 
Господь тоді наді мною змилував-
ся, і моє життя, яке висіло на воло-
сині, лікарі врятували.

Ці події глибоко вкорени-
лися у моїй пам’яті, – він злегка 
кивнув на свої, накриті легким 

пледом, паралізовані ноги. – Від 
горя і самотності я почав пити, 
друзям став уже нецікавим, а про 
сім’ю тоді і не думав. Зате не дава-
ли спокою думки, як би покласти 
цьому край. Певне, тільки сльози 
матері спинили мене.

Я міг проїхати ось цим віз-
ком майже через усе містеч-
ко, сподіваючись, що там «до-
брі люди» змилосердяться 
над калікою й почасту-
ють чаркою вина чи 
міцного самого-
ну. Лиш у цьо-
му я бачив сенс 
життя. І тоді, 

ставши враз «героєм», міг на-
віть сперечатися з Богом, вистав-
ляючи Йому на п’яну голову свої 
претензії. Ось так я і докотився б 
до самої прірви, що вела до заги-
белі, коли б не випадок, який змі-
нив моє життя.

Торік, повертаючись напід-
питку від товариша, я проїжджав 
повз цей комплекс і зустрів на 
алеї літню жінку, яка приїхала на 
з’їзд. Побачивши мене, вона, на 
моє велике здивування, не відвер-
нулася, не злякалася мого огид-
ного вигляду, як інші, а, навпаки, 
співчутливо заговорила і запро-
сила на свято. Я тоді грубо з нею 
повівся, про що часто шкодував. 

А коли вона сказала, що Господь 
зараз поруч, на відстані молитви 
– я не повірив. Але ці дивні сло-
ва чомусь запам’яталися, і я не 
раз серйозно над ними міркував, 
поки не повірив у їх істинність. 
Вони повернули мене до Світла, 
і я зрозумів, що це не Бог поса-
див мене в інвалідний візок, а моє 

гріховне життя.
Сьогодні 

я найщас-
л и в і ша 

люди-
н а , 

деколи навіть заздрю сам собі, що 
я – християнин, що я – з Богом. 
Він, по слову тієї сестри (тепер я 
можу її так назвати), благословив 
мене чудовою дружиною, і у нас 
гарна богобоязлива сім’я. Я без-
межно вдячний Господу і тій не-
знайомці, яка, наче добрий ангел, 
явилася на моєму шляху і лиши-
ла мені на згадку ось цю чудесну 
книжечку поезії. Скільки разів я 
її читав! – Він говорив, не сором-
лячись сліз, що текли по його що-
ках із кришталево чистих очей.

...А Марія сиділа непоміт-
ною серед сотень інших слухачів 
і згадувала їхню зустріч.

Людмила Калашнікова



Позволь, чтобы любящая 
рука Иисуса обняла тебя, 
– и Он будет крепко дер-
жать тебя, сохранит и на-
полнит твоё сердце Своей 

нежностью и любовью
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Военный Департамент 
дал приказ не разрешать 

ни одной женщине находиться 
в прифронтовой зоне, но ма-
теринская любовь не признаёт 
приказов.

Ей удалось слезами и моль-
бами проникнуть в это местечко. 
Наконец, она нашла госпиталь, 
где был её сын. Она обратилась к 
доктору с просьбой пройти в па-
лату и ухаживать за своим маль-
чиком.

– Ваш 
м а л ь ч и к 
только что 
уснул. У 
него сей-
час кри-
т и ч е с к о е 
состояние. 
Боюсь, что 
если Вы разбудите его, то волне-
ние может повредить ему. Лучше 
подождите здесь, пока он про-
снётся. Тогда я постепенно под-
готовлю его к встрече с Вами, – 
убеждал её доктор.

Мать посмотрела прямо 
в лицо доктору и ска-

зала:  
– Доктор, а если мой сын 

не проснётся, и я не увижу его 

живого? Разрешите мне войти и 
посидеть у его изголовья. Я не 
буду говорить с ним.

– Если Вы обещаете не гово-
рить, то можете пройти в палату, 
– согласился доктор.

Она неслышно подошла к 
койке и взглянула в лицо сына. 
О, как долго она жаждала этого 
момента! Как была она счастлива 
видеть его! Но быть рядом и не 
сметь заговорить с ним... Мать не 

могла удер-
жаться, что-
бы не про-
тянуть руку 
и не прилас-
кать его. И 
она положи-
ла ласковую, 
л ю б я щ у ю 
руку на лоб 

своего мальчика.
Вдруг сын, не открывая глаз, 

произнёс: «Мама, ты пришла!» 
Он узнал прикосновение любя-
щей материнской руки.

Нежность Иисуса
О, грешник, если ты по-

чувствуешь любящее прикосно-
вение руки Иисуса, то узнаешь 
Его – оно так полно нежности! 
Мир может относиться к тебе 

недобро, но Иисус – никогда! У 
тебя никогда не будет лучшего 
друга в этом мире. Тебе нужно 
только одно – придти к Нему 
сегодня; позволить, чтобы Его 
любящая рука поддержала тебя. 
Позволь, чтобы Его любящая 
рука обняла тебя, – и Он будет 
крепко держать тебя Своей си-
лой. Он сохранит тебя и напол-
нит твоё сердце Своей нежнос-
тью и любовью.

– Как придти к Нему? – слы-
шу вопрос.

– Придите так, как пришли 
бы к своей матери. Вы когда-ни-
будь причиняли своей матери 
горе или обиду? Если да, то вы 
идёте к ней и говорите: «Мама, 
прости меня».

Обратитесь к Христу та-
ким же образом. Придите 

к Нему и скажите, что вы не лю-
били Его до этого времени и не 
относились к Нему правильно; 
признайте свои грехи – и увиди-
те, как скоро Он простит и бла-
гословит вас.

Двайт Муди

Прикосновение 
материнской 

руки
Во время ужасной граж-
данской войны в штатах 
одна мать получила из-

вестие, что её сын ра-
нен в бою при местечке 

Вилдернес. Не раздумывая, 
женщина села на первый 

же поезд и поехала к сыну.
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Христос – вірний шлях
Усі свої шляхи ведуть в нікуди,
Усі свої шляхи – блукання й суєта.
І гинуть в незнанні нещасні люди
Без правди, без Христа.

А у Христі – спасіння всім народам,
Бо тільки Він – дорога, правда і життя,
У Ньому повна від гріхів свобода
І світле майбуття.

І варто всім на цю дорогу стати,
Усім довірливо шляхом Христовим йти,
Хто хоче щастя істинне пізнати
І душу зберегти.

Іди і не гріши
Вона стояла, вже осуджена судом,
Навкруг її юрба людей, зібравшись, гомоніла.
Ісус, схилившись, щось писав перстом,
І до цієї справи наче Він не мав і діла.

«Учителю! А що нам скажеш Ти?
Бо ось такі, як ця, повинні за законом вмерти!»
Він знав, якої прагнули мети:
Для звинувачення Його підстав шукали вперто.

«Кинь в неї камінь той, хто без гріха», –
Спокійно мовив Він і знову до землі схилився.
Сумління голос кожен чув – зітхав
І геть ішов. А жінка з Господом одні лишились.

«Де ж ті, що привели тебе сюди?
Вони тебе не осудили, жінко?
Тож не осуджую і Я, іди».
І розгорнув нову в її житті сторінку.

«Але вже більше не гріши»,– сказав.
Вона пішла. А Він їй вслід дививсь з любов’ю...
А потім гріх її, що з неї зняв,
Поклав на Себе і поніс покірно на Голгофу.

Из-за колючей проволоки
Благая весть звучит повсюду,
Но мимо как-то все бегут.
Виденье было, не забуду:
Все ‒ мертвецы, но как живут…

Едят, смеются и рождают
На этот свет ещё таких.
Не возродившись, умирают,
Погрязнув в нечистях своих.

А вести благой не внимают,
Князь мира разум ослепил.
Дар жизни, радость отвергают ‒
Я был средь них, и разве жил?

Гонясь за дивною мечтою,
Я прилагал немало сил.
Но, оставаясь сам с собою,
Суть разумел, в тоске грустил.

А суть страшна и так пугает,
За жизнью этой не конец.
Иная жизнь нас ожидает,
Реален Бог, Судья – одним, другим – Отец.

Благой кто вести не внимает,
Тот остаётся мертвецом.
Здесь телом только умирает,
Страдать чтоб в вечности потом.

В аду и пламень будет вечный,
Там чувства, память не уйдут.
И червь загложет ‒ был беспечный,
А облегченья не придут.

Не оставайтесь мертвецами!
О, люди, я взываю к вам.
Не будьте мудрыми глупцами ‒
Что ожидает за чертою, там?

За той невидимой чертою,
Где жизнь закончится сия?
Пред Господом или Судьёю
Душа окажется твоя.

Два варианта, нет иного.
Забвенье – ложь от сатаны.
И не бывает Бога злого,
Но сами выбирать вольны…

Сиё мы сами выбираем:
Отец нам Бог или Судья?
Благую весть не отвергаем,
На небе, во Христе семья!

Семья огромная счастливых,
Кто Богу веровал во всём,
Не слушал обольщений лживых
И лести в сердце своём.

Ханьков Эдуард

У Платона Семёновича 
Харчлаа на вопросы – неорди-
нарные ответы, и не согласиться 
с ним нельзя.

Вот, говорит он, просят, 
чтоб Церковь помолилась о 
школьниках или студентах, кото-

рым предстоит тестирование. А 
стоит ли обременять Бога такой 
просьбой? Добросовестно учись 
– и сдашь экзамены!

Один брат выразил желание 
умереть раньше жены, дабы она 
ухаживала за ним на смертном 
одре. Платон Семёнович сказал, 
что этот брат – эгоист, ибо думает 
о себе. А, может, Бог хочет, чтоб 

он ухаживал за больной женой?
(Замечу, что жена Платона 

Семёновича умерла).
Харчлаа считает, что подоб-

ные просьбы – это навязывание 
Богу нашей воли, а Бог слушает 
нас, когда мы просим по Его воле 
(1 Иоанна 5:14).

Не возразишь…
Анатолий Власов

Не возразишь...
П.С. Харчлаа
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– Не уявляю, що робити. Мені 
вже 27 років, а я не маю досвіду у  ро-
мантичних стосунках. Багато зна-
йомих вже дітей до садочку водять, 
а я ні з ким не зустрічалася (навіть 
друзі про це не знають, бо чомусь со-
ромно сказати). Мене це вже навіть 
лякає: крім того, що самотньо, то 
ще й розумію, що чим старше – тим 
складніше будувати серйозні стосун-
ки. Відчуваю себе наче маленькою дів-
чинкою...

В дитинстві я була дуже 
сором’язлива, з заниженою самооцін-
кою, зараз звісно менше. Якщо інші 
дівчата шукають чоловіка, схожого 
на батька, то в мене навпаки: сто-
сунки батьків були для мене негатив-
ним прикладом, особливо відношення 
батька. Зараз ні до кого зі знайомих 
хлопців симпатії не відчуваю. І мене це 
бентежить, бо час йде, а в мене нічого 
не виходить: ні хлопця, ні чоловіка, ні 
сім’ї. Якби навіть хтось і з’явився, то 
не знаю, як себе вести.

Звісно, хочеться зустріти єди-
ну людину, з якою створити щасливу 
сім’ю. Але як це зробити і побороти 
ці переживання, які не дають спокою? 
Відчуваю себе ненормально...

САМОТНЯ

Мені 27 і в 
мене ніколи не 
було стосунків. 

Почуваю себе са-
мотньою і ніби 
ненормальною.

– Благода-
рим Вас за 
от крытос т ь. 
Мы понима-
ем, насколько 
тяжело пи-
сать о таких 
личных воп-
росах. То, что 
Вы сказали о 
своей семье, и 
особенно об 

отце, возможно, и есть основ-
ной стопор, мешающий Вам 
строить взаимоотношения с 
мужчинами.

Прощение отца – не 
единственное, но достаточное 
условие, чтобы не переносить 
боль, страх и недоверие из от-
ношений с отцом на всех муж-
чин. Судя по письму, осозна-
ние проблемы у Вас уже есть, 
но этого  недостаточно. После 
осознания очень важно пройти 
через процесс прощения отца.

Построить здоровые зрелые 
отношения могут только здоро-
вые зрелые личности. Но это воз-
можно только когда Вы восстано-
витесь от прошлого негативного 
опыта. Научиться строить отно-
шения возможно в любом возрас-
те – поэтому не отчаивайтесь!

К сожалению, многие мо-
лодые люди, у которых есть 
«опыт отношений», имеют 
искаженное понимание сути 
брака и отношений как тако-
вых, а у Вас есть замечательная 
возможность подойти к созда-
нию семьи осознанно.

Чтобы начать процесс 
восстановления и сделать его 
максимально эффективным, 
Вам нужно встретиться с кон-
сультантом или священником, 
чтобы проанализировать Ваши 
чувства и начать что-то менять. 
Самостоятельно это сделать 
сложнее. Если нет такой воз-
можности – Вы можете начать 
процесс личностного восста-
новления через чтение книг, 
которые можете бесплатно ска-
чать на нашем сайте familyclub.
org.ua в разделе «Книги про 
стосунки»:

– «Изменения, которые 
исцеляют»;

– «Не прячьтесь от люб-
ви»;

– «Как любить и быть лю-
бимым?»;

– «Надежные люди».
Если Вы планируете са-

мостоятельно работать с про-
щением и верите в Бога – ре-
комендуем прочесть Лекции 
католической монахини сес-
тры Павлы, которая детально 
расписывает психологический 
и духовный процесс прощения. 
Ее лекции Вы можете найти на 
официальном сайте sestrapavla.
wordpress.com/about. Эти лек-
ции – отличное дополнение к 
книгам, которые перечислены 
выше, а также отдельное посо-
бие для самостоятельной рабо-
ты. Если у Вас будут возникать 
вопросы – непременно пишите 
нам!

Мудрости и успехов вам!

Путь № 5 (46) 2012 г. 
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У нас двоє дітей, але
я не кохаю чоловіка.
Хочу бути з іншим.

Що робити? 

А счастье ли 
на горизонте?

 – Допоможіть мені! Я вже 
сходжу з розуму і не розумію, що ро-
бити. У мене є чоловік, ми 4 роки 
прожили разом, та не впевнена, чи 
я його колись любила, а заміж ви-
йшла на зло бувшому. У мене з чо-
ловіком є донька, їй 3 роки, і я ва-
гітна другою дитиною вже 4 міся-
ці. Та одного чудового дня зателе-
фонував мій бувший хлопець, з яким 
я прожила 1,5 роки. У  нас колись 
була шалена любов, і я його досі лю-
блю, та і він мене. Він теж був жо-
натий, прожив 2 роки і розійшов-
ся. Ми зустрілись, поговорили і зро-
зуміли, що зробили велику помилку, 
що розійшлись, але що робити – ми 
ж не можемо знову бути разом: у 
мене 2 дітей, чоловік. Ой, не знаю! 
Та без нього я теж не можу: стіль-
ки часу пройшло, а хочу бути з ним. 
Поможіть, будь ласка.

Жінка, 21 рік

– Конечно, если мотивом 
Вашего брака была месть бывше-
му парню, то трудно рассчиты-
вать на хорошие отношения, по-
тому что Вы не будете вкладывать 
себя в них. Сейчас, когда у вас есть 
дети, развод – это не выход. Да, 
возможно Вы не были искренни с 
мужем, когда говорили ему «Да», 
но он Вас любит. Возможно, Вам 
чего-то не хватает в его любви, 
но, с другой стороны, как много 
Вы имеете? Если бы не было на 
горизонте Вашего бывшего пар-
ня, решились бы Вы на развод? 
Если нет – не спешите, а лучше 

молитесь, чтобы Бог уберег Вас 
он ошибочных шагов и помог 
по-настоящему полюбить мужа. 
Ведь страстная любовь с бывшим 
парнем не гарантирует, что у Вас с 
ним всё получится на этот раз.

Некоторые предостережения:
1) чаще всего страстная лю-

бовь до брака в браке превраща-
ется в страстную войну;

2) нет никакой гарантии, что 
он примет не своих детей (в этой 
ситуации Вам нужно думать не 
только о себе, но и о детях);

3)  Вы не знаете всех деталей 
его неудавшегося брака: почему он 
не смог построить семью? Не буде-
те ли Вы его следующей жертвой?

Самым лучшим для Вашей 
ситуации (как бы это ни было 
больно для Ваших чувств) счи-
таем правильным прекратить 
всякие отношения и контакты 
с этим мужчиной, т.е. «закрыть 
дверь» и сказать четкое «Нет!» 
В состоянии неопределенности 
Вам будет только сложнее спра-
виться с мыслями и чувствами 
на его счет. Отношения в браке – 
это сознательное решение.

Если Ваш супруг адекват-
ный человек, не склонный к на-
силию или к неконтролируемой 

ревности, Вы можете поговорить 
с ним о своих чувствах: о том, 
что с Вами происходит, и о том, 
что Вы нуждаетесь в его помо-
щи. Если Вам не хватает чего-то в 
ваших отношениях – приложите 
усилия для того, чтобы созидать 
ваш брак, а не разрушать его. Вы, 
наверное, знаете, что Вам нужно 
от мужа – тогда говорите откро-
венно и ищите взаимопонима-
ния с ним, а не на стороне.

Чтобы эмоционально Вы бо-
лее привязались к мужу, важно 
поступать по отношению к нему 
так, как Вы бы действовали, если 
бы эти чувства у Вас уже были. 
Это довольно действенно, если 
Вы решили для себя, что дверь в 
прошлые отношения закрыта.

Мудрости Вам!

Автори відповіді: Юрій та Тетяна 
Соколовські, консультанти з питань 

стосунків та сім'ї міжнародного благо-
дійного фонду «Молодь з місією».

Відповіді 
Ю. та Т. 

Соколовських 
на багато за-

питань ви мо-
жете прочи-

тати на сайті: 
familyclub.org.ua

Путь № 5 (46) 2012 г.
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Как-то к старшей дочери за-
бежали за уроками одноклассни-
цы-подростки. В руке одной из 
них я увидела новенькую колоду 
карт.

– Для кого купила? – спра-
шиваю.

– Для себя. Она классно га-
дает, у нее дар, – ответила за нее 
подружка.

– Только на картах умеешь, 
или еще на чем-нибудь? – поин-
тересовалась я.

– На всём умею – на кофе, 
спичках, иголках... – гордо пере-
числяла «одаренная гадалка». 
– По руке умею гадать, бабушка 
научила.

– Вот как! Я тоже этим 
занималась в пятнадцать лет. 
Хочешь, расскажу, чем всё обер-
нулось?

Я налила девочкам чай, и они 
с интересом приготовились слу-
шать.

«Дай-ка мне руку»
Я училась в восьмом классе. 

Меня, как и всех девчонок, мани-
ло неизвестное, тайное. Так хоте-
лось узнать: что же будет завтра? 
Полюбит ли меня хоть кто? У вас 
разве не так? Но нам повезло, что 
в наших книжных магазинах не 
было литературы, которую сей-
час выложили на все прилавки, 
киоски и почтовые отделения. 
По телевизору не показывали 
глупые программы типа «Битвы 
экстрасенсов». Гадание, хоть и 
негласно, но считалось грехом. И 
от этого еще больше разгорался 
интерес. Говорят же – запретный 
плод сладок.

Как-то мы поехали с родите-
лями к тете в Киев. Она была не 
очень гостеприимна. Ее дочь сра-
зу затащила меня в свою комнату 
и показала «сокровище». Это 
была «Магия» – редкость и ди-
ковинка во времена Советского 

Союза. А хозяйкой книги была 
тетя, чем двоюродная сестра 
очень гордилась.

– Знаешь, как это интересно! 
Хочешь, погадаю тебе по линиям 
руки? Дай-ка мне руку…

«Погадать» мы не успели, 
нас позвали к столу. Но когда 
мы собрались уходить, в голове 
у меня так и застряла эта назой-
ливая мысль – мне бы такую кни-
жонку! Хоть бы еще разок на нее 
взглянуть.

Кто ищет, тот найдет
Мне попадались разные 

журналы с мини-уроками по ас-
трологии, хиромантии и прочим 
оккультным «наукам». Но хоте-
лось большего. Я вглядывалась 
в линии своей руки и грустно 
вздыхала: эх, ведь кто-то же уме-
ет их читать... Когда стала сту-
денткой пединститута, с жаднос-
тью читала разные гороскопы и 

Когда зовут тайны
?!Как-то к стар-

шей дочери 
забежали 

за уроками 
одноклас-

сницы-под-
ростки. В 

руке одной 
из них я уви-

дела новенькую 
колоду карт.
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верила им. Меня с новой си-
лой потянуло к тайному 
после того, как одно-
курсница-отличница 
начала рассматри-
вать наши руки и 
каждому предсказы-
вать будущее. Я снова 
вспомнила о заветном 
желании. В поисках бо-
лее «глубоких знаний» 
отправилась в областную 
библиотеку. Но литературы 
по хиромантии там не оказа-
лось.

К великому сожалению, сей-
час этой «ядовитой пищи» для 
«особо одаренных» очень мно-
го. И никто не говорит, какое зло 
несет эта литература, увлекая 
доверчивые детские сердца. Будь 
моя воля, я бы написала на всех 
бигбордах: «Гадание – зло!» 
«Позор всем колдунам и бабкам 
– служителям дьявола». Человек 
увлекается гаданием, как бе-
зобидной игрой, но последс-
твия этого увлечения печальны. 
Почему-то никто по телевизору 
не рассказывает о том, как закан-
чивают свою жизнь знахари и 
провидицы, гадалки и колдуны. 
Ни один из этих слуг дьявола не 
умер обычной смертью. Ни одна 
семья таких людей не была счас-
тливой, а дети – здоровыми, по-
тому что… все они становятся 
заложниками проклятия.

Мне искренне жаль мою 
тетю, у которой я впервые увиде-
ла «Магию». Не знаю, с какого 
возраста она увлеклась волшебс-
твом, но ее дочь Алла родилась 
с отклонениями в развитии. У 
Аллы родился неполноценный 
ребенок, инвалид детства. Сама 
Алла умерла от тяжелого заболе-
вания, а старенькая тетя теперь 
не знает, что будет с ее больной 
внучкой…

Но вернусь к своей истории. 
Я была уже замужем и с двумя 
детьми. Работала в детском саду 
и по-прежнему любила всё тай-
ное и неизведанное. Поговорка 
гласит: «Кто ищет, тот всегда 
найдет». Толстая книжица с 

надписью 
«Хиромантия» 
всё-таки появилась и у меня. 
Читала дни и ночи напролет. 
Перечитывала страницу за стра-
ницей. А потом и практика нача-
лась: всем же интересно узнать, 
что у него на руке написано. И 
я «предсказывала», додумывая 
по-своему значение случайных 
сплетений линий. Гадала взрос-
лым и детям, знакомым и незна-
комым. Гадала дома и на работе. 
Верила, что делаю доброе дело 
– открываю людям глаза на их бу-
дущее. Старалась ничего плохого 
не говорить: вдруг и на самом 
деле исполнится? Уж лучше пусть 
слышат только хорошее.

Хочу сказать, забегая напе-
ред, что увлечение гаданием и 

Божий дар пророчества не 
имеют ничего общего. Ничего! 
Люди, не знающие Бога – как 
слепые котята. Они ищут смысл 
жизни, хотят увидеть будущее, 
неожиданно стать великими и 
богатыми, познать тайны и про-
славиться. Но конец их страшен. 
Разочарованными и опустошен-
ными они гибнут, вывалявшись 
в грязи греха и нищеты. Дьявол 

откармливает их, как свиней, 
чтобы однажды заколоть и 

поглотить.
Запомните: гада-

ние – первая ступень 
вглубь беды, первый 

шаг посвящения 
богу этого мира 

– сатане, само-
му ловкому и 

изворотли-
вому лже-
цу. Насто-
ящие дары 
р а з в и -
в а ю т с я , 
к о г д а 
человек 
п р о с и т 
у Бога 
мудрос-
ти и да-
рования. 
Если же 

вы обра-
щаетесь к 

бабке и гадал-
ке, которая ле-

чит, якобы, молитвами 
и предсказывает будущее, как 
одаренная Богом, но ничего об 
Иисусе Христе не говорит, – зна-
чит, не Богу она служит, а дьяво-
лу.

«Ну, ты и нагадала!»
Как-то на работе зашла ко 

мне одна из воспитателей и при-
вела свою дочку из подготови-
тельной группы.

– Ну-ка, посмотри ее руку, 
– попросила мама. – Выйдет она 
замуж или нет?

Я посмотрела на ладонь.
– С твоей девочкой ниче-

го серьезного не случалось в 
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ближайшее время? – спра-
шиваю. – У нее на ли-
нии разрыв именно в 
этом возрасте…

– Нет, с ней всё в 
порядке, и на здоровье 
не жалуемся. Ты лучше 
посмотри: замуж вый-
дет? – повторила сотруд-
ница, подшучивая.

– Да выйдет, выйдет, – 
но в сердце затаилась тре-
вога.

С понедельника я ушла 
в отпуск и уехала с детьми 
в родное село. А как только 
вышла на работу, прибежала 
мама той девочки и с обидой 
ко мне:

– Ну, ты и нагадала! 
Людочку мою на следующий 
день увезли в реанимацию. Еле 
спасли. Сказали, отравление кол-
басой. Но я ту колбасу почти всю 
сама съела – и мне ничего…

Впервые я испугалась. 
Начала извиняться, оправды-
ваться. Долго потом сама себя 
успокаивала: «Может, и правда, 
было отравление, и я тут ни при 
чём?» Но если бы не говорила 
ничего, то и не была бы причас-
тна. В словах той женщины было 
столько пережитой боли, что я 
поняла: не такое уж и доброе это 
дело – гадание.

За всё нужно 
платить…

Когда ты чем-то увлеченно 
занимаешься, приходит попу-
лярность. Ко мне начали прихо-
дить люди и просить, а порой и 
требовать, чтобы я посмотрела 
их руки. Совали деньги, благода-
рили. Если честно, было стыдно 
и противно. Мне не нужны были 
деньги. У меня были всего лишь 
знания из книги, которая свобод-
но продавалась в магазине. Я не 
считала себя гадалкой. Но дьявол 
медленно опутывал меня неви-
димыми сетями и, помимо моей 
воли, навязывал условия игры, ис-
пользовал мои уста и сердце, как 
хотел. «За всё нужно платить», 
– говорили мне, и я смущенно 

брала 
деньги, со сты-

да не зная, куда их положить.
Очень скоро я почувствова-

ла недомогание. Пришло и мое 
время платить. Пришла также 
боль и пустота в сердце. Я была 
вялой, сонной, таяла на глазах. 
Даже не подозревала, что при-
чиной этому может быть «бе-
зобидное» увлечение. Врачи не 
понимали, что со мной проис-
ходит. Анализы нормальные, но 
физическое состояние явно ухуд-
шалось. Если мне хотелось быст-
ро встать с дивана, то кружилась 
голова, и я снова садилась, чтобы 
не упасть. Я продолжала увле-
ченно рассказывать всем, как ин-
тересно знать линии своих рук, 
и всё чаще бегала в аптеку за ле-
карствами.

«Покайтесь!»
Как далеко бы я зашла в сво-

их проблемах – неведомо. Но 

однажды ко мне 
пришла еще одна 
сотрудница (я 
тогда замещала 
заведующую), 
которая не 
п р о т я н у л а 
ко мне свою 
руку, а поло-
жила на стол 

м а л е н ь к и й 
буклетик с 
изображени-
ем Святогор-
ского монас-
тыря.

– Вы за-
н и м а е т е с ь 
очень пло-
хим делом, – 
сказала она 
спокойно. – Вам нужно покаять-
ся перед Богом, потому что гада-
ние – страшный грех! Пойдите 
в церковь и исповедуйтесь свя-
щеннику, иначе Вас не допустят 
до святого причастия…

Не за один день пришло это 
желание – пойти в церковь и ис-
поведаться. Было стыдно пред-
ставить, как я говорю батюшке, 
чем занимаюсь. Не сразу полу-
чилось сказать всю правду себе и 
Богу. Месяц вынашивала «речь» 
для священника, но она не при-
годилась. Священник только 
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спросил у меня: «Каешься ли 
ты в своем грехе?» – «Да, ка-
юсь, батюшка!» – «Прощаются 
тебе грехи твои во Имя Отца и 
Сына и Святого Духа»… С того 
времени прошло немало лет. 
Нисколько не жалею, что прислу-
шалась к совету той женщины.

Слава Богу, я свободна от 
увлекающего за собой рабства. 

Я попала в 
него, как и 
вы, из-за дет-
ского любо-
пытства и 
наивности. 
Бог про-
стил меня, 
я знаю. 
Потому что 

прошли все мои 
болезни, изменились отноше-
ния с мужем и детьми. Мои глаза 
широко открылись, когда меня 

научили понимать самую мудрую 
книгу – Библию. В ней вся прав-
да о колдовстве и гаданиях. Там 
так и написано: это – мерзость 
пред Богом. Он отворачивается 
от всех, кто намеренно грешит, 
и тогда проклятия приходят в 
жизнь человека. Цепочка страш-
ных потрясений, несчастий и 
болезней тянется из рода в род 
человека, который выпачкался в 
гаданиях и колдовстве.

Подумайте, дорогие мои, 
нужна ли вам такая жизнь. Лучше 
раскайтесь и выкиньте все ок-
культные предметы – карты, 
амулеты, книги по гаданиям. Не 
лезьте в омут с головой – засо-
сет…

Девочки заторопились, 
вспомнили, что их кто-

т о 

ждет, и ушли. Я не 
успела помолиться с ними о том, 

чтобы Бог простил и им это гре-
ховное увлечение.

Но вы-то не торопитесь! 
Значит, давайте помолимся вмес-
те. Если вы обращались к бабкам 
и экстрасенсам, если верите в го-
роскопы и приметы, разгадыва-
ете сны и вас влечет всё тайное, 
потустороннее и оккультное 
– вы в беде. Оккультный опыт в 
любой форме – грех пред Богом. 
Он проступает, как жирные пят-
на на чистой одежде. Только глу-
бокое покаяние перед Творцом 
выводит нас из-под проклятия, в 
которое мы вступили по незна-
нию или по детскому любопытс-
тву. Помолитесь от всего сердца 
вместе со мной:

«Отец Небесный, я глубоко 
осознала, что живу под прокля-
тием. Я исповедуюсь Тебе в том, 
что была причастна к гаданиям и 

колдовству. Прости мой 
грех! Прости все мои 
грехи, которые я со-
вершила. Я отрекаюсь 
от них! Очисти меня, 
освободи мой разум и 

сердце от мусора, кото-
рым наполнил меня сата-
на. Защити меня, Господи, 
от зла и болезней, которые 
пришли в мою жизнь.

Спаси меня и мою се-
мью, Господь Иисус! Я верю, 
что Ты приходил на землю и 
ценой Своей жизни спас нас 
от проклятия греха. Я посвя-
щаю свою жизнь Тебе. Помоги 
мне! Научи любить, как лю-

бишь Ты. Дай мудрости на каж-
дый день, как хлеба насущного. 
Благослови и защити мою семью, 
моих детей. Во имя Отца и Сына 
и Духа Святого. Аминь».

Живите в радости и чистоте 
пред Господом. Выбросьте и со-
жгите всё, что связано с грехом. 
Не покупайтесь на рекламы теле-
программ о битвах колдунов и не 
заглядывайте в сонники. Не пач-
кайте руки о карты и амулеты. 
Захлопните прочно дверь с над-
писью «оккультизм», и увидите, 
как Бог благословит вас.

Ольга Новикова
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Прийнявши образ «анге-
ла світла», сатана нама-

гається спокусити навіть утвер-
джених у вірі християн, і поде-
коли має успіх. Головна зброя са-
тани − обман, яким він підкорив 
весь світ. У наш час, перед при-
ходом Господа за вибраними, го-
ловний удар сатани спрямований 
саме на Церкву. «Дух же говорить 
ясно, що в останні часи дехто від-
ступить від віри, слухаючи духів 
підступних і наук демонських» 
(1 Тимофію 4:1).

Виникають єресі та лжевчен-
ня, які обманюють людей щодо 
другого приходу Ісуса Христа. 
Зокрема, руселіти, або, як вони 
себе називають, «свідки Єгови», 
вчать, що Христос уже приходив 

на землю в 1914 році, і тепер керує 
ними з атмосфери. Кришнаїти, 
біле братство, мормони та поді-
бні сатанинські лжевчення підно-
сять неосвіченим людям неправ-
диві знання про духовний світ та 
його прояви.

Усі злі сили діють, маскую-
чись під істину. Вчення супро-
воджуються чудесами та знамен-
нями, настільки близькими до 
справжньої Божої дії, що це спо-
кушує навіть деяких християн. 
Люди, які попадають під владу де-
монських сил, сліпо підкоряються 
провідникам цих сект і діють згід-
но їх наказів. Провідники ж допов-
нюють Святе Письмо власними 
інсинуаціями та «об’явленнями». 
Це проявляється в применшенні 

значимості та викривленні Слова 
Божого. Подеколи доходить на-
віть до повного ігнорування 
Слова Божого та підміни його 
власними мареннями. Зокрема, 
це характерно для білого брат-
ства, мормонів, «New Age» та ін-
ших єресів.

Сатана намагається сховати 
від людей об'явлення Бога 

про Голгофу і про те, що головну 
роль в житті християнина віді-
грає чисте й праведне серце, очи-
щене кров'ю Ісуса Христа. Саме 
це зв'язує владу сатани. Але такти-
ка ворога людських душ постійно 
змінюється. Він надзвичайно вмі-
ло пристосовується до зміни зо-
внішніх обставин.

Чисті серцем
побачать Бога
«Остерігайтесь фальшивих 
пророків, які приходять до 
вас в овечій одежі, а всередині 
− вовки хижі» (Матвія 7:15).

З настанням свободи люди активно 
прагнуть знайти правду. Добре, коли по-
трапляють на ту єдино правильну стежину, 
яка через Голгофу веде до Творця. Щастить, 

якщо вони вливаються в щиру та дружну 
християнську сім’ю, де панує взаєморозу-
міння та повага. Але, на жаль, не завжди бу-
ває так.
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Наприклад, раніше пропо-
відувався атеїзм. Говорили, що 
Бога нема, й тому людина не по-
несе ніякої відповідальності за 
свої вчинки на землі. Тепер так-
тика диявола змінилася, і лунає 
проповідь про те, що людина не 
вмирає, а перевтілюється. Якщо 
хтось не встиг виправити сто-
сунки з Богом та людьми у цьо-
му житті – невелика біда, встигне 
у наступному. Це досить зручна 
релігія, адже вона дає ілюзію без-
кінечного часу на виправлення. 
Так ігноруються слова Бога, що 
часу вже не буде, і саме сьогодні 
сприятливий шанс для зміни сво-
го життя.

Особливо небезпечні по-
мічники сатани – екстрасенси. 
Здебільшого ці люди і самі не 
уявляють, кому служать. Під свої 
свідомі чи несвідомі дії в духов-
них сферах вони намагаються 
підвести якусь базу, видають свої 
здібності за природній талант. 
Християни знають, що це зовсім 
не так.

Бог відкриває Себе лише че-
рез Голгофу. Іншого шляху до 
Нього нема. Сатана ж веде себе 
зовсім по-іншому. Він вдоволь-
няється і одним відсотком не-

правди. Отож, якщо в 
християнське вчення 

вкрадається цей відсоток, то 
можна не сумніватися, від кого 
це походить.

В усі часи християнство су-
проводжував симбіоз різних 
єресей. Нині сатана збираєть-
ся створити страшний конгло-
мерат, який би поєднав усі релі-
гії. Особлива небезпека вини-
кає, коли проходить переоцінка 
цінностей в усіх сферах життя. 
Сьогодні вільно проповідують 
свої примарні ідеї різні «цілите-
лі», лжехристи, просто душевно-
хворі люди. В цивілізованих кра-
їнах їм не дають доступу до засо-
бів масової інформації. На жаль, 
ми мало не щодня бачимо, як че-
рез різні інформаційні канали ве-
дуть свої згубні для душі сеанси 
чаклуни різних категорій.

Ми знаємо, що справжнім 
Цілителем є лише Ісус 

Христос. Тільки Бог може ви-
лікувати отруєну гріхом душу. 
Некомпетентність псевдоцілите-
лів наносить лише шкоду суспіль-
ству. З часом ця згубна «мода» 
пройде, але кожному доведеться 
жати посіяне. Адже Слово Боже 
застерігає:

«Нехай не знайдеться між 
тобою такий, хто проводить 
свого сина чи дочку свою через 

вогонь, хто ворожить ворожбу, 
хто ворожить по хмарах, і хто 
ворожить по птахах, і хто чарів-
ник, і хто чорнокнижник, і хто 
викликає духа померлого та духа 
віщого, і хто питає померлих. Бо 
гидота для Господа кожен, хто 
чинить таке...» (Повторення 
Закону 18:10-12).

У книзі Левіт (19-20 розділи) 
Бог говорить до Свого народу, 
що знищить того, хто піде цією 
слизькою дорогою. Аналогічне 
застереження знаходимо в 47-му 
розділі Книги пророка Ісаї.

В Діях Апостолів є розпо-
відь про людей, які спалили свої 
ворожбитні книги. І зробили 
вони це лише після того, як почу-
ли і прийняли Благу Звістку про 
спасіння у Христі. Це той єди-
ний шлях, що звільняє людину 
від кайданів диявола і влади тем-
ряви − зректися всього гріховно-
го у щирій молитві каяття перед 
Богом, запросити Ісуса Христа в 
своє серце, змінити думки і спо-
сіб життя. Слово Боже говорить: 
«Кожен, хто по-
кличе Господнє 
Ім’я, буде спасен-
ний».

Петро Павлюк

Дума за морями, а 
смерть за плечами – говорит 
народная пословица.

«В мыслях у них, что 
дома их вечны и что жили-
ща их в род и род, и земли 
свои они называют своими 
именами» (Псалом 48:12).

(Если бы земли! Небес
ные тела названы именами 
людей!)

А результат? «Выходит 
дух его, и он возвращается 
в землю свою: в тот день 
исчезают все помышления 
его» (Псалом 145:4).

«…Ибо прах ты и 
в прах возвратишься» 
(Бытие 3:19).

Подлинная «приватиза
ция» земли…

Анатолий Власов

Жизнь висит на нитке,
а думает о прибытке
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Умирая от болезни, отец по
просил выслушать его. Мама си
дела у его постели и вся дрожала. 
Она выглядела взволнованной и 
испуганной.

– Доченька, дорогая, – ска
зал отец, – вот уже 25 лет, как ты 
с нами…

Что? Почему 25? Ведь ей 
только что исполнилось 26?

– Да, 25 лет… и все эти 
годы мы боялись, что откроется 
тайна: ты – приёмная дочь.

Она наблюдала за своим сер
дцем. Нет, она никогда не чувс
твовала, не подозревала, что они 
ей чужие. Только… сколько пом
нит себя, всё казалось, что чего
то не хватает, какогото звена к 
познанию значительной тайны. 
Эти чувства привели её душу в 
постоянное ожидание чуда. Но 
где его искать, она не знала.

– Я умираю, – продолжал 
отец. – Мама попросила расска
зать тебе всё... Не узнав правды, 
ты многое потеряешь. Мама, ко
торая родила тебя, и твой род
ной отец – из другой страны. 
Удочерив тебя, мы уехали, чтобы 
сохранить тайну. Мы сделали всё, 
чтобы ты ни в чём не нуждалась 
и получила лучшее образование. 
Но год назад мы узнали, что тебя 
ищет твой отец.

Возможно, изза этого я и 
заболел. Мы поняли, что должны 
вернуть тебя, наше наибольшее 
сокровище, ему... Твоя мама из 
очень богатой семьи. Она полю
била человека, который не понра
вился её родителям, они восста
ли против этой любви. Но дочь 
тайно встречалась с любимым, и 
от этих встреч родилась ты. Мы 
не знаем, почему, но после родов 
твоя мама заболела. Её увезли 
далеко и разлучили с любимым. 
Через 10 месяцев она умерла, а её 
отец сообщил всем, что ты тоже 
умерла. Ему поверили все, и даже 
твой отец. Там, где похоронена 
твоя мама, есть пустая могилка с 
датами рождения и смерти девоч
ки, которая жива.

Мы были бездетны, твой де
душка позволил нам удочерить 
тебя, он же устроил и наш выезд 
за границу. Мы подписали доку
менты о неразглашении тайны, 
но, умирая, отец твоей мамы рас
каялся во зле, которое причинил 
близким людям, и, призвав твое
го папу, просил у него прощение, 
рассказав ему всю правду.

...Больной от усталости за
крыл глаза, его жена, подняв
шись, подошла к столу и пода
ла дочери какуюто газету. На 
первой странице была большая 

статья о том, что какойто отец 
ищет свою дочь. В статье отец 
обращался к приёмным родите
лям своей девочки и просил раз
решения встретиться со своей 
единственной дочерью, которая 
считалась мёртвой.

В одну минуту рассыпан
ная мозаика картины её души 
сложилась в правильный рису
нок! Потом, через время, осоз
навая этот день, она поймёт: за 
несколько минут изменился её 
внутренний мир, душа в море 
жизни впервые почувствовала 
тихую пристань и твёрдую почву 
под ногами. В один момент ключи 
от счастья оказались в её руках, 
она больше никогда не будет пре
жней!

Впереди встреча с отцом, 
слёзы у маминой могилы. Видя 
«свой» гробик, она поймёт: в её 
жизнь пришло воскресение, об
ретение себя. Несмотря на слёзы, 
она точно знает ответ на вопрос: 
счастлива ли она? Потому что её 
голова покоится на плече отца, а 
его сильная и крепкая рука под
держивает её плечи. Её сердце 
больше не изнывает от непонят
ной неизвестности. Пусть слёзы 
радости и печали перемешались, 
зато всё стало на свои места. Душу 
наполняет мир, и это навсегда!

Кто
мой отец?..

Языком притчи

Её жизнь была ни плохой, ни хорошей. Если бы 
спросили, счастлива ли она, ей просто нечего было бы 

ответить. Но сегодня случилось ЭТО…
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* * *
Первые 24 года жизни я тоже 

думала, что жизнь мне дали роди-
тели. Отец ушёл из жизни «доб-
ровольно», когда мне не было и 
13, мама жива и сейчас. Но всё 
детство и юность чувствовала 
себя чужой в своей семье, да и 
вообще в этой жизни, и это бук-
вально разрушало меня изнутри.

Пустота и бесцельность су-
ществования угнетали смертель-
но. Ведь я понимала: какую цель 
не поставь перед собой, и даже 
если успешно достигнешь её – 
кому это нужно? Кто поставит 

оценку? Чистая у тебя совесть, 
или нет; добрый ты человек, или 
злой – как это определить, где 
граница между злом и добром? 
Когда мама говорила, что родила 
меня, рискуя жизнью (и это была 
правда), я цинично отвечала: 
«Кто вас просил родить меня? К 
чему мне эта жизнь?»

Однажды наступил ЭТОТ 
ДЕНЬ: я встретила своего 
Небесного Отца! Оказывается, 
Он всю жизнь искал меня, 

заблудившуюся в лабиринтах 
греха, Своё дитя, рождённое для 
жизни истинной, прекрасной, 
вечной. Случилось, что я сама 
обернулась на Его вечный зов, 
помолившись по-детски прос-
той молитвой: «Господи, если 
Ты есть, покажи, что Тебе есть 
до меня дело...» Если честно, я и 
не знала, что это была молитва – 
так, крик отчаяния. Но я позвала, 
и Он пришёл.

Теперь мы неразлучны вот 
уже 18 лет. С того дня моя жизнь 
преобразилась, и я больше ни-
когда не переживала состояния 

душевной пустоты. Я дейс-
твительно пережила вос-
кресение, когда Господь 
наполнил мою жизнь, и 
поняла: как же я была мер-
тва! Только после встречи 
с моим Небесным Отцом 
я смогла сказать маме: 
«Спасибо, что вы родили 
меня, и, отдав столько сил 
и здоровья, вырастили, 
ведь я ни в чём не нужда-
лась. Пища, одежда и теп-
ло – всё это я имела».

Всё остальное дал мне 
Отец. Всё то, что люди 
дать не могут. То, за что 
Иисус, Сын Бога, уплатил 
Своей жизнью: прощение, 
надежду и Божье Царство 
– мир, радость и правед-
ность в Святом Духе. Его 
любовь утешает, Его обе-
щания ободряют, Его за-
поведи ведут к истинной 
цели, которую определил 
нам Господь ещё прежде 
нашего прихода в мир – 

вечная жизнь в золотом Городе 
на новой Земле.

* * *
Не похожа ли на эту прит-

чу и твоя жизнь? Долгое время 
и тебе внушали, что жизнь тебе 
дали родители, и что всё, что ты 
видишь – это всё, что есть. Но 
это не так...

Родители передали в види-
мый мир жизнь, которую даро-
вал Бог. Эта жизнь – твоя душа. 

Душа, которая пока живёт в 
теле. Но истинным Отцом был, 
есть и всегда будет Бог-Творец. 
Поэтому до тех пор, пока душа не 
встретится с Даятелем Жизни, 
она не может нигде и ни у кого 
получить ответы на простые, но 
жизненно важные вопросы:

– откуда я пришёл?
– какова цель моей жизни?
– куда я иду после смерти?
Только тот, кто поверил, что 

Бог есть Отец, не станет требо-
вать от родителей того, чего они 
не могут дать. Если знаешь, что 
твоя душа пришла из вечности 
– спокойно перенесешь испы-
тания, потому что знаешь: это 
лучший путь, который достой-
но подготовит тебя к встрече 
с Отцом. А трудности только 
отшлифуют и закалят характер, 
сделают веру твёрдой.

Благословенны те дети, чьи 
родители расскажут им правду 
о том, что истинный Отец – Бог. 
Что Его любовь – единственное 
надёжное основание в море че-
ловеческих страстей и грехов. 
Что самое лучшее для челове-
ка – отвечать любовью на лю-
бовь Господа, Который жизнь 
Свою положил, чтобы подарить 
нам возможность вернуться на 
Небеса.

Вечность – это измерение, 
которое наступает для каждого 
жителя земли в то же мгновение, 
когда сердце отбило последний 
удар, когда каждый встретится с 
Богом лицом к лицу. Как же это 
мудро: потратить земное время 
на то, чтобы узнать сердце Отца, 
Его волю на нашу жизнь и испол-
нить её.

В этом секрет счастья! Ис-
пытай, проверь и убедись сам!

А когда твоя душа наконец-
то успокоится на груди Отца, 
когда твоё сердце наполнят Его 
мир и любовь – тогда ты пой-
мёшь: другого 
счастья и не бы-
вает...

Екатерина 
Сотник
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– Весь Новый Завет пишет о 
Церкви Господа Иисуса Христа, 
и очевидно, что всё это учение не 
может вместиться в одну статью. 
Постараюсь осветить самое важ-
ное.

Что такое Церковь?
Слово, переведенное как 

«церковь» – это греческое слово 
ekklesia, которое использовалось 
и до Господа Иисуса Христа, и оз-
начает собрание, в частности соб-
рание для решения обществен-
ных или политических вопросов. 
Когда серебряник Дмитрий под-
нял восстание в Ефесе против 
Павла и христиан, блюститель 
порядка сказал народу:

«Если же Димитрий и другие 
с ним художники имеют жалобу 
на кого-нибудь, то есть судеб-
ные собрания и есть проконсулы: 
пусть жалуются друг на друга. А 
если вы ищете чего-нибудь другого, 
то это будет решено в законном 
собрании» (Деяния 19:38-39).

В оригинальном тексте 
Нового Завета слово, которое 
переведено как «собрание» – то 
же слово ekklesia. К сожалению, 
многие люди путают церковь с 
местами для поклонения, кото-
рые мы тоже называем церковью.

Истинная церковь – это соб-
рание тех, которые уверовали от 
всего сердца в Господа Иисуса 
Христа, заключили завет с Ним, 

были рождены свыше и сейчас 
живут святой жизнью, согласно 
учению Священного Писания. 
Давайте не будем думать, что 
Церковь ограничивается хрис-
тианами какой-то конфессии 
(такой, например, как православ-
ные, католики или протестанты). 
Это правда, некоторые так ду-
мают, и говорят, что только они 
будут на небесах, словно им при-
надлежит монополия на Царство 
Небесное. Это не так. Царство 
Небесное является Царством 
Божьим, и Господь дает его 
всем, кто верит от всего сердца в 
Иисуса Христа и живет согласно 
Его воли, записанной на страни-
цах Священного Писания.

‒ Уважаемый пастор 
Василе Филат! 

Пожалуйста, напишите 
мне, что такое Церковь, и 
какова ее цель на земле. С 
большим уважением, НТ.

Что такое
Церковь,
и какова
ее цель

на земле?
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Родословная 
смерти

У меня сохранился 
пожелтевший блокнотик 
46-летней давности с вопро-
сами и загадками, которые 
записывались при чтении 
Библии в юношеские годы.

Вот, например, кто (что) 
является бабушкой… смер-
ти. Оказывается, похоть.

«Похоть же, зачав, 
рождает грех, а сделанный 
грех рождает смерть» 
(Иакова 1:15).

Анатолий Власов

Что должна делать 
Церковь?

Лучше всего посмотреть на 
первую церковь, которая роди-
лась в день Пятидесятницы, ког-
да сошел Дух Святой. Вот что по-
вествует Библия о том, как обра-
зовалась и жила первая Церковь:

«Итак охотно принявшие 
слово его крестились, и присо-
единилось в тот день душ около 
трех тысяч. И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в 
молитвах. Был же страх на вся-
кой душе; и много чудес и знаме-
ний совершилось через Апостолов 
в Иерусалиме. Все же верующие 
были вместе и имели всё общее. 
И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каж-
дый день единодушно пребывали 
в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии 
и простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего народа. 
Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви» (Деяния 
2:41-47).

На основании этого текста 
мы можем вывести следующие 
истины о Церкви:

•	 Церковь состояла 
из тех, кто принял пропо-
ведь Петра, то есть покаялся 

и вступил в Новый Завет с 
Иисусом Христом.

•	 Все члены Церкви пре-
бывали в учении апостолов (на 
тот момент – в устной форме, 
сейчас – в записи Нового Завета).

•	 Все члены Церкви пре-
бывали в братском общении, 
заботились друг о друге так, 
что среди них не было нуждаю-
щихся.

•	 Все члены Церкви пре-
бывали в преломлении хлеба, как 
заповедал Иисус Христос в знак 
воспоминания и размышления 
тех, кто вошел в Новый Завет с 
Ним.

•	 Все члены Церкви пре-
бывали в молитве.

•	 Первые христиане не 
имели места собрания, как име-
ет большинство церквей наших 
дней, а собирались во дворе 
Храма. Итак, акцент был пос-
тавлен не на месте, но на людях, 
которые собирались во Имя 
Иисуса Христа, и на учении, ко-
торое они получали.

•	 Церковь постоянно рос-
ла, потому что провозглашала 
Евангелие и служила.

Апостол Петр написал свое 
Первое послание новообращен-
ным христианам и сказал так:

«Но вы − род избранный, 
царственное священство, народ 

святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Приз-
вавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет; некогда не народ, а 
ныне народ Божий; некогда непо-
милованные, а ныне помилованы» 
(1 Петра 2:9-10).

Мы, Церковь – те, кто 
были рождены свыше по вере 
в Господа Иисуса Христа и за-
печатлены Духом Святым, 
Которого Бог излил в наши сер-
дца. Мы являемся родом избран-
ным и царственным священс-
твом. Бог помиловал нас, чтобы 
мы были Его народом, и чтобы 
возвещали Его совершенство, то 
есть провоз глашали Евангелие. 
Мы, Церковь, являемся предста-
вителями Бога на этой земле.

Я молюсь вместе с Церковью 
«Bunгvestirea» из Кишинева, 
пастором которой являюсь, что-
бы Бог помог нам быть теми и 
делать то, что Он ожидает от нас.

Пастор
Василе Филат

Перевод: Наталья Моисей
Статьи пастора Василе Филата

можно почитать на сайте
www.moldovacrestina.net/russian/

Богатство – грязь, 
ум – золото

По-видимому, А.И. Герцен (1812-
1870) располагал достоверными све де-
ниями о жизни императрицы Елизаветы 
Петровны (1709-1761).

Она пила запоем, но была 
богомольной и суеверной. Очень 
любила наряжаться – после неё осталось 
15 тысяч платьев!

«Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога богатеет»

(Луки 12:21).
Богатство человека от смерти не 

избавит.
Анатолий Власов
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Все люди ищут жизни и про-
буют всё, чтобы только найти ее. 
Они пробуют всё, меняя форму, 
фасад, окружение, привычки, 
спутников жизни, религию, цер-
ковь. Народы меняют прави-
тельства и учреждения. И всегда 
остается неудовлетворенность 
в поисках. Интересно, сколько 
людей страдает от этой болезни? 
Сколько меняют супругов, рабо-
ту, цель... в надежде, что когда-то 
смогут сказать: «Наконец-то, я 
нашел ее! Вот та жизнь, которую 
я искал».

Беда лишь в том, что посто-
янная перемена образа жизни 
оканчивается тоской по жизни, 
но только каждый раз в новой 
обстановке. Человек может быть 
кочевником всю жизнь, но не 
убежать от самого себя. Когда че-
ловек болен, ему нужно лечение, 
а не отвлечение. Есть ли лечение 
от тоски по жизни? В нашем об-
ществе тот, кто ищет жизнь, не 
находит такого врача, который 
мог бы помочь ему. Современная 
медицина раздробилась на спе-
циалистов, и больного лечит 
целый полк врачей. Нет возмож-
ности полностью вручить себя 
одному, всё излечивающему, че-
ловеку.

Природа человека неуравно-
вешенна. Мы всегда наталкива-
емся на нравственную пропасть. 

Наука никогда не могла превзой-
ти религию и, я уверен, что она 
этого не сделает. Наука начала 
открывать, как лечить психичес-
кие заболевания человека, но она 
не может справиться с самой тя-
желой болезнью человека. Она 
не была в состоянии излечить 
греховность и чувство неуверен-
ности, или убрать боль неудачи и 
страх смерти. Наука не помогла 
человеку вырваться из тюрьмы 
эгоизма в свободу общения с ре-
альностью.

Иисус Христос сказал: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, 
но больные», «Я пришел при-
звать не праведников, а грешни-
ков к покаянию». В результате 
прощения грехов и призвания 
следовать за Христом, мытарь 
Левий, грешный человек, стал 
евангелистом Матфеем.

Евангелист Лука был оче-
видцем исцелений, которые со-
вершал Христос. Он приводит 
семнадцать случаев исцелений. 
Лука видел во Христе великого 
врача и рекомендовал Его как та-
кового. Христос испытал на Себе 
бремя болезни и в состоянии 
сочувствовать больным и исце-
лять их. Евангелист Матфей на-
поминает о пророчестве Исаии 
о Христе: «Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира нашего 

было на Нем, и ранами Его мы ис-
целились» (Исаия 53:5). Христос 
– это Истина, которую возвеща-
ют мудрецы. Он – исцеление от 
всех болезней, как духовных, так 
и физических и душевных. Он – 
та жизнь, которую ищет человек, 
и по которой так отчаянно и бо-
лезненно тоскует.

Он сказал о Себе: «Я есть 
путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только че-
рез Меня».

Дорогой друг! Возможно, и 
ты страдаешь от тоски по жизни 
– по истинной, полной, счастли-
вой жизни? Может, ты одинок и 
потерян, или имеешь прекрас-
ную работу и милую семью, но 
всё равно ощущаешь ноющую 
тоску и пустоту? Какими бы ни 
были твои симптомы – лечение 
одно: Иисус Христос! Он всё 
еще зовет грешников к покая-
нию. Его голос всё еще говорит: 
«Следуй за Мной!»

Он обещает преображение 
жизни, которое никакие переме-
ны масок, фасадов, работ и цер-
квей не могут совершить. Ничто 
не может срав-
ниться с тем, 
что предлагает 
Христос!

Михаил 
Шаптала

«Придите
ко Мне...»

Матфея 11:28

Человек страдает не 
только от недугов пло-
ти. Есть боли мораль-
ного порядка, которые 
превосходят физичес-
кие. Но, с другой сто-
роны, есть физические 
заболевания, которые 
исходят из моральных 

беспорядков, страстей, 
чрезмерного увлечения 
исполнением личных 
желаний, крайней люб-
ви к самому себе, нена-
висти, зловредности, 
эгоизма и алчности. Это 
можно назвать «тоской 
по жизни».



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Нет времени для Бога? –
Не будет времени

и для вечной жизни с Ним!




