


«Не предавайся греху, и не будь безумен: за-
чем тебе умирать не в свое время?»

(Екклесиаста 7:17).
«Не скоро совершается суд над худыми де-

лами; от этого и не страшится сердце сынов 
человеческих делать зло»      (Екклесиаста 8:11).

«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вку-
шает сердце твое радости во дни юности тво-
ей, и ходи по путям сердца твоего и по видению 
очей твоих; только знай, что за всё это Бог при-
ведет тебя на суд»

(Екклесиаста 11:9).
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Пожилой человек, который 
на протяжении всей жизни был 
равнодушен к религии, обратил-
ся к Спасителю Иисусу Христу 
в период тяжелой болезни. Ког-
да его навестил бывший коллега, 
больной сказал:

− Знаешь, пока я прикован 
к постели, мне удалось спра-
виться с большой задачей, ре-
шение которой я всегда откла-
дывал.

− А что ты совершил такое? 
− спросил товарищ.

− Я собрал все свои грязные 
вещи.

− Грязные вещи? И что ты с 
ними сделал? − удивился посети-
тель.

− Я собрал их в кучу и поло-
жил у ног моего распятого Спа-
сителя – они больше не нужны 
мне.

Именно так, не дожидаясь 
выхода на пенсию или насту-
пления болезни, мы должны по-
ступить со своими грехами. Мы 
должны доверить Христу свое 

жалкое моральное состояние, 
все свои поступки и дела, о кото-
рых Бог сказал, что даже самые 
лучшие из них подобны «запач-
канной одежде» (Исаия 64:6). 
В этом мы можем последовать 
примеру псалмопевца Давида, 
который воззвал к Богу: «Мно-
гократно омой меня от беззако-
ния моего, и от греха моего очи-
сти меня» (Псалом 51:2). «Если 
будут грехи ваши, как багряное, 
− как снег убелю» (Исаия 1:18) − 
таков ответ Бога.

Как снег
«Ты... бросил все грехи мои за 

хребет Свой» (Исаия 38:17).
«Ты ввергнешь в пучину морскую 

все грехи наши» (Михея 7:19).

Если вы когда-нибудь пере-
езжали на другую квартиру, то 
должны знать, что, собирая свои 
вещи, обнаружите много ненуж-
ного: горы газет, журналов, пи-
сем... Некоторые вещи бесполез-
ны, и их давно пора выбросить, 
а некоторые надо проверить и 
почистить.

Если говорить о жизни 
как таковой, всем нам, в конце 

концов, предстоит совершить 
еще один «переезд». Но готовы 
ли мы? В жизни накапливается 
много того, что не приведено в 
порядок: грехи против Бога и 
людей, злые помыслы и т.п. Что 
же делать со всем этим?

Чтобы наш последний «пе-
реезд» стал «переездом» на не-
беса, наши отношения с Богом 
должны быть заранее приведены 

в порядок. Бог Сам показыва-
ет, как это сделать. Он послал 
Своего Сына, Иисуса Христа, в 
умилостивление за наши грехи. 
Каждый, кто исповедует грехи 
и вину пред Ним, и поверит в 
то, что Он умер за него, будет 
оправдан. Такой человек может 
с радостью ожидать «переезда» 
на небеса.

Последний
«переезд»

«Он явился для того, чтобы взять 
грехи наши» (1 Иоанна 3:5).
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Одно из нефтяных место-
рождений в Техасе называется 
«Бассейном Ятса». Ятс − это 
имя фермера, у которого ког-
да-то там было ранчо. Его семья 
жила бедно, обращаясь иногда за 
помощью в благотворительные 
организации. Ятс не знал, что 
под его полями располагалось 
гигантское месторождение. Он 
был потенциальным мультимил-
лионером, но жил в бедности, не 

зная, какими богатствами обла-
дает! Он был их владельцем, но 
не имел от этого никакой выго-
ды.

Эта картина очень хорошо 
иллюстрирует положение че-
ловека относительно спасения. 
Люди стремятся к материаль-
ным благам, но не задумываются 
о скрытых вечных богатствах, 
которые Бог предлагает в Иису-
се Христе. Библия, Слово Бога, 

показывает на эти богатства и 
делает их доступными каждому. 
Печально, что в наше время мало 
кто читает Слово Бога!

Дорогой друг, возьми Би-
блию и начни читать ее! Она рас-
скажет о Спасителе Иисусе Хри-
сте. Как Сын Бога, Он был богат, 
но обнищал ради нас, придя на 
эту землю и претерпев смерть за 
нас, чтобы мы могли обогатиться 
духовно.

Скрытые
богатства
«Есть зло, которое видел я под солнцем... 
Бог дает человеку богатство и имуще-
ство и славу... но не дает ему Бог поль-
зоваться этим, а пользуется тем чужой 
человек: это − суета и тяжкий недуг!» 
(Екклесиаста 6:1-2).

В январе 1976 года во вре-
мя наводнения в Гамбурге вода 
достигла 6-метровой высоты, 
что могло привести к затопле-
нию большинства частных до-
мов. Рано утром власти опо-
вестили население о грозящей 
опасности, а полиция начала 
отбуксировать стоявшие на 
улицах автомобили.

Многие не позаботились 
о своих авто и не собирались 
убирать их. Может быть, кто-
то был болен, кого-то не было 
дома, а некоторые, вероятно, 
отнеслись к этому беспечно. 
В тот день жители Гамбурга 
поплатились за беспечность и 
глупость тем, что лишились ма-
шин или же нашли их в повреж-
денном состоянии.

Есть, однако, то, что не-
сравненно хуже, чем потеря 
собственности или, к приме-
ру, проблемы со здоровьем. 
Это вечное осуждение, о ко-
тором предупреждает Библия. 
Это самое плохое, что может 
произойти. И никто не может 
пожаловаться на недостаток 
информации. Бог не утаил от 
людей Свои предупреждения. 
Каждый благоразумный чело-
век сделает выводы и приведет 
в порядок личные отношения с 
Богом. «Неопытные» же, как 
называет Библия другую груп-
пу людей, поступают так, будто 
ничего не случится. Разве это 
не напоминает о днях Ноя, ког-
да только восемь душ спаслись 
от великого потопа?

Фатальная беспечность
«Благоразумный видит беду и укрывается; а неопыт-

ные идут вперед и наказываются» (Притчи 27:12).
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Я начал играть в футбол, 
когда мне было 17 лет, 

рано узнал жизнь и всё попробо-
вал. В 19 лет стал профессиональ-
ным игроком. В Бразилии фут-
болисты хорошо зарабатывают и 
могут купить дом, автомобиль и 
многое другое, но в том возрас-
те я не был готов к сознательной 
жизни. Я много пил, любил весе-
лые компании, плохо говорил о 
людях, обманывал родителей, в 
общем, огорчал отца и маму...

Никогда не забуду день, ког-
да друг, с которым мы выросли 
вместе, подарил мне Библию со 
словами: «В этой книге написано 
о Человеке, Который станет тебе 
самым лучшим Другом». Два года 
книга пролежала без дела, я не 
прочитал ни стиха...

Я приехал из Бразилии в 
Украину, чтобы играть в футбол. 
Но продолжал жить по-прежне-
му: пил, гулял, обманывал и делал 
всё, что противно Господу.

Но однажды я почувствовал, 
что жизнь моя словно останови-
лась и не двигается ни вперед, ни 
назад. Я даже подумал: а не забыл 
ли я, как играть в футбол? Мне 
было так тяжело, что мое самое 
любимое дело − футбол − получа-
лось из рук вон плохо...

Н е особенно задумыва-
ясь о причинах этого 

состояния, по привычке стал ис-
кать новых ощущений. Украин-
ские женщины очень красивы, и 
я начал смотреть «на сторону», 
хотя у меня есть жена. Однажды 

поехал на пляж пить пиво. Я силь-
но напился и мчался на машине со 
скоростью 160 километров в час. 
Теперь могу сказать, что Бог со-
хранил тогда мою жизнь.

По возвращении меня ждала 
страшная ссора с женой. Я возму-
щался: как она может мне что-то 
запрещать? А она сказала: «Если 
ты хочешь и дальше так жить − по-
жалуйста. А я так больше не хочу».

Испробовав всё − и что такое 
плохо, и что такое хорошо, – мно-
гое переосмыслив, я принял Иису-
са в сердце как своего Спасителя. 
Стал изучать Слово Божье, и Бог 
начал изменять меня, мою жизнь. 
Хочу вам сказать: Иисус Христос 
− моя сила. Сегодня всё, что я 
ни делаю, освящено Его именем. 
Аминь!

Фернандиньо
Полузащитник ФК «Шахтер»

Всё, что я ни делаю,
освящено Его именем

Меня зовут Фернандо Луис Роза, 
Фернандиньо, я − футболист «Шах-
тера». Все меня знают и видят, что я 

счастлив. Но я уверен, что никто не 
знает, какие трудности мне пришлось 
пережить.
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О днажды, когда мы по-
ехали с мамочкой на 

природу, я стала петь эту песню. 
И стали слетаться птицы – они 
садились рядом, потом стрекоза 
села мне на руку. Я пела, и всё 
вокруг было, как в сказке. Думаю, 
что это Бог говорил со мной, с 
маленькой девочкой, на моем 
языке, на том уровне, на каком я 
воспринимала Его тогда. Потом 
я стала читать в Библии о людях, 
посвятивших жизнь Богу: о Да-
виде, Есфири и других. Сколько 
они смогли! И когда мне было 
11-12 лет, я сказала Богу, что не 
хочу просто так прожить, но из-
менить жизнь многих людей.

Помните библейскую исто-
рию об Исаве, который продал 
младшему брату за похлебку пер-
вородство? Люди вокруг меня 
очень талантливы, в них Бог так 
много всего вложил, но бывает 
грустно, когда они не только не 
распорядились правильно Его 
дарами, но вообще неизвестно 
какой дорогой пошли. Я видела, 
что люди легко изменяют призва-
нию, которое дает им Бог, ради 
каких-то временных вещей. Я не 
хотела такого в своей жизни.

В 17 лет мне предложили 
карьеру модели, хотя я 

никогда не стремилась к этому. 
Бесплатно мне сделали портфо-
лио, предлагали контракты, ра-
боту за границей, деньги. Я обду-
мывала всё это, но мира в сердце 

не находила, и отказалась. В 2007 
году я работала парикмахером в 
салоне, параллельно учась в уни-
верситете на факультете между-
народных отношений.

Однажды ко мне на стрижку 
пришла девушка, и через 2 меся-
ца она предложила мне участво-
вать в конкурсе «Мисс Украи-
на». Я почти уже отказалась, но 
она сказала: «Лика, я могла бы 
найти много красивых девушек, 
но в Вас я вижу не только внеш-
ние данные, но внутреннюю кра-

соту и ценности, которые Вы не 
предадите, если даже Вам пред-
ложат что-то очень заманчивое. 
Именно поэтому я и хочу, чтобы 
Вы участвовали в конкурсе».

И тогда − ради славы Бо-
жией − я согласилась. Устрои-
тели конкурса сказали, что если 
раньше они искали картинку, то 
теперь хотят видеть настоящего 
человека. Нам предлагали раз-
ные тесты, вопросы и ситуации − 
очень интересные. Когда я ехала 
на конкурс, то была уверена, что 

все места распределены заранее, 
и даже не думала о победе. Когда 
же назвали имя победительницы 
− мое имя − я могла лишь благо-
дарить Бога за Его верность.

П осле конкурса мне сно-
ва говорили о том, что 

надо воспользоваться момен-
том и устроить свою жизнь. Но 
я точно знаю: нужно найти свое 
призвание, свой путь в жизни, а 
не благополучие или временное 
удовольствие. Я сверяю свою 

жизнь с Библией: а делаю ли я то, 
для чего была создана? Этому я и 
стараюсь следовать в жизни, а не 
тому, что считается модным или 
престижным.

Сейчас я занимаюсь соци-
альными проектами, встречаюсь 
с сотнями молодых людей и пы-
таюсь сказать им: то, что мы вы-
бираем сегодня, влияет на наше 
будущее, на всю нашу жизнь. 
Думаю, очень важно сегодня по-
мочь молодому человеку сделать 
в жизни правильный выбор.

Лика Роман, Мисс Украина – 2007

А делаю ли я то,
для чего была создана?

О живом Боге я узнала, когда мне было восемь. Что 
может понять ребенок? – Многое: я начала узнавать о 

Библии, слышала свидетельства людей, у которых во 
Христе изменилась вся жизнь. В воскресной школе мы 
пели песню о том, что и птицы, и вся природа славит 

Бога. Как я впитывала всё это!
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Помню время, когда на российское те-
левидение попали первые бесконечные се-
риалы. Даже в городском транспорте мож-
но было услышать горячие дискуссии об 
очередной серии. Люди плакали и ликова-

ли с героями мыльных опер. А между тем в 
реальной жизни порой случались истории 
куда интереснее мексиканского сериала. С 
подобной историей пришлось встретить-
ся и мне.

Тайна

«Ненавижу водку!»
Надя родилась в семье, очень 

далекой от Бога. Ее родители 
пили, а затем бурно выясняли 
отношения. Такие сцены обыч-
но заканчивались драками. И до 
смерти напуганная маленькая 
Надя прижималась к старшему 
брату, заботливому и доброму. 
После смерти отца мать заметно 
присмирела. Стала больше забо-
титься о детях. Но и тогда порой 
случалось, что Надя с Сашей за-
ставали мать в глубокой депрес-
сии, проклинавшую всех и вся, 
заливавшую свое горе водкой.

–  Ненавижу водку! – гово-
рил Саша, глядя на мать. – Когда 
вырасту, не буду брать в рот ни 

капли этой гадости!
И Надя верила, что брат 

сдержит свое слово. Шло вре-
мя. Саша ушел в армию. Для ма-
тери появился еще один повод 
заглядывать в бутылку. А Надя 
со страхом думала о том, как бу-
дет жить без брата. Общее горе, 
трудности жизни сделали их 
взрослее своих лет, приблизили 
друг к другу.

Надя никогда не забудет тот 
ненастный, осенний день, когда 
Саша попрощался с ней, уходя в 
неизвестность на целых два года. 
А потом были письма. Брат пи-
сал реже, чем Надя, но его пись-
ма были полны тепла и заботы. 
Сколько раз, не в силах заснуть 

от житейских тревог, Надя пе-
речитывала их. Даже издалека 

брат по-прежнему утешал и под-
держивал сестру.

Без Саши мать пила чаще. В 
доме стали появляться пьяные 
дружки-собутыльники, чего ни-
когда не случалось прежде. Надя, 
изнемогая от отчаяния, стыда за 
мать и ненависти к ней, мечтала 
поскорее уйти из дома.

Саша еще служил, когда 
Надя закончила десятилетку, по-
ступила в профтехучилище и пе-
ребралась в общежитие. Многие 
удивлялись тому, что девушка 
предпочитает жить не в город-
ской квартире, а в комнате об-
щежития. Она объясняла подру-
гам, что так удобнее, что ездить 
домой слишком далеко и утоми-
тельно. Как боялась она, чтобы 
новые друзья не узнали правду о 
её матери!

Алеша
Надя подружилась с симпа-

тичным, скромным парнем из 
их училища. Дружеские отно-
шения постепенно переросли в 
робкую первую любовь. Звали 
парня Алеша. Однажды зимним 
вечером они вдвоем вернулись 
в комнату общежития, которую 
Надя делила с двумя девушками. 
Обе были дома. Но кроме них в 
комнате, на Надиной кровати, 
сидела ее пьяная мать, расска-
зывая небылицы. В таком виде 
и застали её вошедшие Надя и 
Алеша. Девушка так и застыла на 
пороге, закусив губы от стыда и 
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отчаяния. А пьяная мать, ожи-
вившись, кинулась целовать дочь, 
дыша перегаром.

–  Доченька, ты что же, со-
всем забыла мать? Все меня бро-
сили, все! Сашка, подлец, в ар-
мию ушел, отец умер, а ты сюда, в 
общежитие, перебралась. Расти-
ла тебя, а ты вот родную мать 
бросила.

И на растерянную Надю, 
следом за поцелуями, посыпа-
лись грязные ругательства, от ко-
торых Наде хотелось провалить-
ся сквозь землю. Ничего не ска-
зав, она выскочила прочь. Только 
на улице её догнал Алеша.

– Не переживай так, Надя, – 
пытался он утешить девушку.

А она шла по дороге, и пеле-
на слез застилала ей глаза.

–  Ненавижу её, ненавижу 
эту жизнь! Как же мне стыдно!

–  Не надо так переживать, 
– уговаривал её Алеша. – Давай 
лучше отвезем её домой! А то 
еще останется дожидаться тебя, 
а там же девочки...

Алеша помог проводить 
мать домой. Вместе они немного 
прибрали в квартире и, успокоив 
пьяную женщину, уехали.

Надя боялась возвращаться, 
но девочки сделали вид, что ни-
чего не случилось, и лишь порой 
Надя ловила на себе их полные 
сочувствия взгляды.

Письмо брата
Отношения с Алешей стали 

еще ближе. Надя была счастлива, 
что может делить с ним свои про-
блемы без утайки. В это же время 
пришло письмо от брата. Из кон-
верта выпала фотография Саши 
с симпатичной большеглазой 
девушкой. «Это моя жена Дина, 
– писал брат. – Я вернусь домой 
не один – Дина просила меня 
остаться жить у её родных, в её 
городе. Но я не могу оставить 
мою маленькую сестренку».

И Надя обливала слезами 
письмо брата. Она была рада, что 
в своем счастье он не забыл ее 
и, как прежде, беспокоился о ее 
судьбе. Разница в возрасте у них 

была совсем небольшой – всего 
три года, но брат привык считать 
её маленькой. Иногда, думая о 
скором возвращении брата, Надя 
тревожилась: где будет жить его 
семья, как его жена отнесется к 
ней, Наде? А потом еще и мать, 
её пьянки... «Может, лучше оста-
нешься жить у жены? – спрашива-
ла Надя брата в очередном пись-
ме. – Тебе там будет лучше».

Но он приехал – красивый, 
плечистый, молодой. Как горди-
лась им Надя! Дина ей понрави-
лась, они быстро подружились. 
Брат устроился на завод, снял 
комнату в семейном общежитии, 
которую Дина превратила в уют-
ное гнездышко. Наде там всегда 
были рады. А чуть позже Алеша 
сделал Наде предложение. Их 
свадьба была скромной, но очень 
счастливой. Даже 
мать, к удивлению, 
не напилась до по-
тери сознания.

После свадь-
бы Алеша привел 
Надю в свой дом. 
Его родители 
встретили невест-
ку без особого 
восторга, но впол-
не дружелюбно. 
И когда через год 
родился малень-
кий Славик, Надя 
чувствовала себя 
вполне счастли-
вой. А еще через 
год родилась Оле-
ся. Ей было всего 
два месяца, когда 
случилась беда.

Раненая 
птица

Алеша возвращался позд-
ним вечером домой из далекой 
командировки. То ли он был 
утомлен долгой дорогой, то ли 
задумался о встрече с семьей… 
Он не справился с управлением 
и попал в аварию. Его автомо-
биль нашли перевернутым на 
обочине дороги. Алексей был 
мертв.

Прижав к себе детей, Надя 
вопила, словно раненая птица. 
Еще никогда мир не казался ей 
таким враждебным и пустым. 
После похорон Алеши его роди-
тели дали понять невестке, что 
ей не место в их доме. И Надя по-
ехала жить к матери. Оказавшись 
рядом с женщиной, подарившей 
ей жизнь, но ставшей такой чу-
жой, Надя совсем отчаялась.

– Я тебя умоляю, мама, толь-
ко не пей, – просила она.

Но что может поделать че-
ловек, попавший в крепкие сети 
порока? Мать плакала, глядя на 
овдовевшую дочь, целовала вну-
ков, обещала помочь, но её дро-
жащие руки тянулись к бутылке с 
хмельным зельем.

Как всегда, помощь пришла 
от Саши. Он уговаривал сестру 

пожить у него. Дина одобряла 
решение мужа. Но Надя ни в 
коем случае не хотела быть бре-
менем для брата.

На фабрике Наде пообещали 
выделить квартиру, если она вер-
нется на работу. Но с кем оста-
вить маленькую Олесю? Сла-
вика определили в детский сад, 
а как быть с четырехмесячной 
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малышкой? С отчаянием Надя 
смотрела на вечно пьяную мать. 
Нет, ей и на час нельзя доверить 
малютку. Алешины родители на-
отрез отказались взять заботу о 
девочке, пока Надя будет на ра-
боте.

В новой семье
Ситуация казалась мрачной 

и безвыходной. И снова на по-
мощь пришли брат с женой. Рано 
утром Дина приезжала за пле-
мянницей, а вечером после рабо-
ты Надя спешила в дом брата за-
брать дочку домой. А дома – бес-
порядок, ругань пьяной матери...

Всё чаще и чаще, жалея се-
стру, брат просил Надю оставить 
у них маленькую Олесю на ночь, 
а потом на выходные. Всё реже 
и реже Надя видела девочку. Но 
она не волновалась: бездетная 
Дина не чаяла в Олесе души. 
Вряд ли сама Надя могла поза-
ботиться о малышке лучше. Да 
и Наде было легче справляться с 
одним Славиком.

А дети росли. Олеся начала 
говорить первые слова. Вскоре 
её пухленькие губки уже смешно 
выговаривали «папа», когда она 
глядела на Сашу, а доверчивое 

«мама» девочка дарила Дине. 
Надя проплакала всю ночь, когда 
поняла, что произошло. Жизнь 
отобрала у нее не только любя-
щего мужа, но и дочь.

Саша и Дина стали уговари-
вать Надю оставить им Олесю 
навсегда.

–  Мы давно хотели усыно-
вить малыша, – объяснял Саша. 

– Но так получилось в жизни, 
что Олеся нам не чужая. Я лю-
блю её всем сердцем, Надя, ты же 
видишь, а Дина – и того больше. 
Девочке хорошо у нас. А ты еще 
устроишь свою жизнь, выйдешь 
замуж, с одним Славиком тебе 
будет легче.

Надя с глубокой грустью 
смотрела в глаза брата.

–  Как же я буду жить так, 
Саша? – спрашивала она.

– Но мы же не чужие, Надя! 
И у нас никого нет, кроме Олеси. 
С ней мы чувствуем, что наша се-
мья счастлива. Так будет лучше 
всем нам, не спеши, подумай.

И Надя не спешила. Она ви-
дела, как плачет у неё на руках 
Олеся, как тянет ручки к Дине, 
как ей уютно на руках у Саши. 
Все они были для Нади самые 
близкие, самые любимые люди. 

Она хотела всех видеть счастли-
выми. Так годовалая Олеся стала 
дочерью Саши и Дины.

После оформления доку-
ментов Саша с семьей переехал 
в другой район города, чтобы ни-
кто не знал, что ребенок – усы-
новленный. Большие карие Оле-
сины глаза были в точности, как 
у Саши, и те же ямочки на щеках, 
когда улыбка озаряла её лицо. 
«Как девочка похожа на папу», 
– удивлялись прохожие на улице. 
«Как она похожа на свою тётю», 
– говорили соседи, показывая 
на Надю. А Надя, закусив губы, 
старалась привыкнуть к тому, 
что стала тётей родной дочери. 
Может, кто-то осудит её, но кто 
из осуждающих знает, что такое 
пьяная мать, холодная, пропах-
шая перегаром квартира, пустой 
кошелек и двое маленьких детей, 
о которых надо заботиться од-
ной?

Приглашение 
в новую жизнь

Наконец Надя получила ма-
ленькую однокомнатную квар-
тирку и была очень счастлива 
поселиться там со Славиком. 
На работе Надя встретилась с 
приятным, спокойным молодым 
человеком. Виктор пригласил 
Надю посетить его церковь. Он 
много говорил о Боге, и она, 
глядя на его искренность, на чи-
стую жизнь, верила его словам, и 
приглашение в церковь приняла 
охотно.

Так Надя со Славиком впер-
вые оказались на богослужении 
евангельских христиан. Каждое 
слово пропетого гимна касалось 
её сердца так глубоко, что на гла-
зах появлялись слезы. Молитва 
затронула новые струны усталой 
души. Проповедь, казалось, от-
носилась только к ней. В тот день 
Надя впервые воззвала к Богу. 
Под покровом церкви рождалась 
для Бога, в горячих слезах пока-
яния, её душа. Виктор счастливо 
пожимал её руку.

Через полгода Надя и Вик-
тор поженились. Надя вновь 
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обрела семейный очаг. Она пом-
нит вечер, когда рассказывала 
мужу о своей жизни, о малень-
кой Олесе. Как боялась она, что 
он не поймет её, осудит, отвер-
гнет. Но его сильные руки нежно 
обнимали хрупкие плечи, а губы 
шептали слова утешения:

– Главное, чтобы Сашина се-
мья была с Господом. Маленькая 
Олеся должна знать Иисуса – бу-
дем молиться о них.

Счастливый выбор
И они молились, свиде-

тельствовали не только слова-
ми, но и жизнью о Господе. Че-
рез несколько лет Саша привел 
свою семью в церковь. Слезы 
счастья струились по Нади-
ным щекам, когда она слышала 
молитву покаяния брата и его 
жены. Целуя розовые щечки 
Олеси, она благословляла её 
именем Иисуса и доверила ма-
лышку Ему.

Сейчас у Нади еще 2 дочери 
и 2 сына. Она счастливая мать. 
Семья брата часто приходит в её 
дом, чтобы провести общение у 
ног Христа. И ничего, что Олеся 
называет её тётей. Материнское 
Надино сердце видит счастье до-
чери и несёт её на руках молитвы.

Надина мать умерла. И в 
глубине души Надя надеется, 
что несчастная женщина в по-
следние минуты жизни воззвала 
к Богу, ведь она знала о Нем от 
своих детей. Но только вечность 
откроет нам эту тайну.

Елена Чепилка

Принять Христа − 
значит раскаяться, 
повернуться лицом к 
Богу и поверить, что 
Христос войдет в нашу 

жизнь, простит наши 
грехи и сделает нас та-
кими, какими Он хочет 
нас видеть. Но согла-
ситься разумом с тем, 

что Иисус Христос − 
Сын Божий, и что Он 
умер на кресте за наши 
грехи, еще недостаточ-
но. Недостаточно также 

принять это чув-
ствами. Мы при-
нимаем Иисуса 
Христа верой, уси-
лием нашей воли.

Я призываю 
вас пригласить 
Иисуса Христа во-
йти в вашу жизнь, 
чтобы Он простил 
ваши грехи и жил в 
вас. Ведь хотя Он 
«не желает, чтобы 
кто погиб», но во-
йдет в вашу жизнь 
только по вашему 
личному пригла-
шению.

Бог знает ваше 
сердце, для Него важны 
не столько ваши слова, 
сколько ваше отноше-
ние. Если вы хотите 
принять Его как своего 
Спасителя и Господа, 
склоните голову и про-
изнесите эту или подоб-
ную молитву:

«Господь Иисус, 
благодарю Тебя за то, 
что Ты умер на кресте 
за мои грехи. Ты мой 
Спаситель и Господь. 
Благодарю Тебя за про-
щение моих грехов и за 
Твой дар вечной жизни. 
Возьми мою жизнь в 
Свои руки. Сделай меня 
таким, каким Ты хочешь 
меня видеть. Аминь».

Билл Брайт

Принять Христа
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Н агадаю, що в часи, про 
які розповідає Господь, 

люди намагалися жити однією 
родиною. Спільно володіли зем-
лею, яку разом обробляли, й чим 
більшою була сім’я, тим більше 
було робочих рук і можливість 
працювати. Тому поділити дім, 
маєток і господарство вважалося 
збитком, бідою. Якщо діти так 
чинили, це вважалося образою 
для батьків.

Господь бере за приклад таку 
родину – батько і два сини. Але 
ось молодший говорить батькові: 
«Віддай мені, батьку, належну 
частину маєтку!» Батько мовчки 
погоджується, не докоряє сино-
ві, все тому віддає, як належить. 
Хоча міг би й відмовити, бо бать-
ківське право – залишити спад-
щину, чи не заповісти її.

Син забирає спадок грішми 
та йде в далеку країну, де через 
легковажність і недосвідченість 

витрачає все до копійки. Живе 
він безсоромно, розпущено, так 
що гроші витратив, викинув на 
вітер у непристойних розвагах. 
Він і не помітив, як опинився на 
вулиці: обідраний, безпритульний 
жебрак. Він був сином заможної 
людини, а став свинопасом, який 
якось намагався навіть поїсти із 
свинячого кори-
та, щоб втаму-
вати голод. Ось 
так він жив, на 
с а м і с і н ь к о м у 
дні, як тварина.

І раптом 
отямився, як каже євангеліст, 
«спам’ятався» і подумав: «Скіль-
ки в батька мого наймитів мають 
хліба аж надмір, а я отут з голоду 
гину! Встану і піду до батька сво-
го та й скажу йому: “Прогрішив-
ся я, отче, проти неба та супроти 
тебе. Не достойний я вже зва-
тись сином твоїм, прийми ж мене 

як одного зі своїх наймитів”».
Так він і вчинив і, коли на-

ближався до дому, каже Господь, 
батько побачив його здалеку. 
Зверніть увагу, що батько ніби 
завжди стояв на сторожі, ніби че-
кав свого сина, і чекав не з погор-
дою, щоб докоряти, а з гіркотою 
і любов’ю. І побіг старий йому 

назустріч, і об-
няв, повів сина 
до хати, зве-
лів одягти його 
в новий одяг і 
влаштував свято 
на його честь.

Нам це зрозуміло, тому що 
майже всі ми маємо дітей. І хоча 
вони нас часто засмучують, для 
матері і батька діти завжди за-
лишаються дітьми, що б вони не 
накоїли.

Тим часом йшов з поля стар-
ший син, порядна людина. Він 
нікуди не відходив, ні в чому 

Про блудного сина

Притча про блудного 
сина – це притча про 
Бога і людину, про 
наше ставлення до 
Небесного Отця і один 
до одного, притча про 
те, як Сам Господь 
ставиться до нас, 
грішних людей, що 
впали.

І побіг старий назустріч, 
обняв, повів сина до 

хати, звелів одягти його 
в новий одяг і влаштував 

свято на його честь
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не грішив, був завжди з бать-
ком. Підходить до хати, а там 
свято – галасують, сміються, 
співають, веселяться. «Що ста-
лося?» – запитує він слуг. Ка-
жуть: «Ось брат твій молодший 
прийшов, а батько на честь його 
влаштував такий бенкет». І так 
розсердився старший брат, що 
не хотів до хати заходити, зали-
шився сидіти надворі, в саду.

Батько вийшов та й каже: 
«Чого ж ти не йдеш до нас, адже 
в нас свято!» «Яке ще свято? Я 
з тобою завжди живу, і ти ніколи 
не влаштовував навіть малень-
кого свята для моїх товаришів. А 
цього, який з повіями витратив 
усе, ти з таким бенкетом при-
ймаєш?» І тоді батько сказав: 
«Сину мій, ти завжди зо мною, 
і все моє – то твоє! Веселитись і 
тішитись треба було, бо цей брат 
твій був мертвий – і ожив, був 
пропав – і знайшовся!»

П ередовсім це 
притча про на-

шого Небесного Отця. 
Коли ми говоримо: «Не 
спасусь, не гідний, не 
достойна, не маю надії» 
– пригадайте: є Той, Хто нас 
завжди чекає, тому що ми всі 
Його діти.

Ця притча також про нас, 
коли ми забуваємо про нашого 
Небесного Отця. Часом ми від-
ходимо від Нього, захоплені сво-
їми пристрастями, повсякденним 
життям, живемо в цій метушні і 
витрачаємо душевні скарби. Ми 
вже на узбіччі, далеко, і нам зда-
ється, що Бог і справжнє життя 
недосяжні, за тисячу верст. Ми 
вже не можемо молитися, не мо-
жемо відкрити Святе Письмо, 
тому маємо сторонні думки, а 
наше серце суєтне і марнославне. 
Це про нас, коли ми відірвали-
ся, відпали, відійшли, заблукали, 
загубилися.

Це також притча про са-
мовдоволених людей, і це теж 
про нас. Адже, буває, коли ми 
з вами зберемось у храмі, то ду-
маємо: «Ось ми прийшли, а там, 
за ворітьми залишились негідні, 
погані, а ми – достойні. Вони 
нечестиві, а ми – благочести-
ві. Вони грішники, а ми… теж, 
можливо, трохи грішимо, але ми 
все-таки Богу догодили, ми тут 
зібралися, сюди ходимо, від Гос-
пода не відпали».

Ось погляньте на сина стар-
шого. Він завжди з батьком, а 
як не схожий на нього. Зовсім 

не схожий! Тому що у нього не-
має любові і доброго ставлення 
до свого брата. Заздрісна, са-
мовдоволена людина.

Чи ж схожі ми на свого Не-
бесного Отця? Ось про що тре-
ба в себе запитати. Так, людина 
не обов’язково схожа на своїх 
батьків.

Так от, є в нас один єдиний 
спільний для всіх Отець – наш 
Господь і Творець, Який є щира 
правда, щира справедливість, 
справжня любов, справжнє бла-
го, справжня мудрість. Якщо ми 
цих якостей не маємо, якщо жи-
вемо в суєті, в безумстві, в не-
нависті, то від Нього відходимо, 

відпадаємо. Нас не виправдає 
те, що ми отут, в церкві, з Ним 
поруч, і нічим нам хвалитися і 
пишатися.

Подивіться, старший син 
докоряє батькові, виставляє 
свою доброту напоказ: «Я 
завжди з Тобою, я тобі вірністю 
служив, я на тебе працював». 
Ось так іноді і ми. «Господи, 
чому я до храму завжди ходжу, 
а ось – хворію». Ніби ми при-
ходимо до Господа, щоб Він по-
тім нам за все заплатив. Так не 
люблять батька. Щира любов 
безкорислива.

Церква кличе нас огляну-
тися, опам’ятатися – більше 
так жити не можна! Не можна 
жити, неначе уві сні! Треба бра-
тися до справжнього християн-
ського життя. І якщо нам вида-
ватиметься, що у нас не вихо-
дить, що бракує сил, усе марно 
– пригадайте про нашого Не-
бесного Отця, Який стоїть, вар-
тує, Який прийме кожного, хто 
з глибини душі скаже: «Отче, я 
согрішив перед 
Небом і перед 
Тобою». Амінь.

Олександр 
Мень

Пригадайте про на-
шого Небесного Отця, 

Який стоїть, вартує, 
Який прийме кожного



Ще все попереду?
«Нині, коли почуєте голос 

Божий, не зробіть сердець 
затверділими...» (Євреїв 3:8).
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О беліск самотньо стояв збоку алеї в тіні 
пишних старих лип і, здавалось, сумно 

споглядав за бурхливим марнотним життям, що 
вирувало довкола. Лише в цьому затишному 
куточку завжди стоїть така незвичайна 
тиша і змушує змовкнути кож-
ного перехожого, стиши-
ти свої кроки. Пам’ятник 
ніби кричав до живих: 
«Зупиніться! Дивіться 
всі, чим закінчується 
ваша суєта!»

Юрій схилив-
ся, щоб покласти 
дві білі гвоздики, і 
знову уявив живо-
го-здорового Олек-
сандра, згадав їх роз-
мову, незадовго до не-
щасного випадку, який, 
наче невидимий ворог, 
очікував його друга на цьо-
му місці.

Того вечора він вертався з дівчи-
ною порожнім стадіоном додому і, рап-
том помітивши біля самих воріт галасливу 
юрбу, просто не міг бути байдужим до чийо-
гось благального крику: «Допоможіть!» Хло-
пець не вагаючись кинувся в темінь когось ря-
тувати. Гостре вістря холодного ножа безжа-
лісно шпигнуло його майже до самого серця, 
яке за кільканадцять хвилин перестало битись, 
і котре так хотіло ще жити...

Олександр тихо лежав на сирій алеї і вже 
не чув переляканого крику коханої: «Хто-не-
будь, викличте швидку!», не побачив її гаря-
чих гірких сліз. Із нього повільно витікало 
життя. В Юрія з грудей вирвався важкий глу-
хий стогін. Як боляче втратити ще одного з 
найліпших друзів-однокласників...

А дже зовсім недавно він поховав Ста-
са, який трагічно загинув у жахливій 

автомобільній аварії. Тепер він лишився сам. 
«Друзі мої, друзі! Де зараз ваші душі?» − во-
лала змучена душа Юри в далеке небо, але 
небо мовчало.

Юрій уже вкотре пригадує той радісний 
день, коли, не пам’ятаючи себе від щастя, 
розповів Олександрові й Стасові найважли-
вішу новину, яка сталася в його житті − він 

знайшов Бога. Та найкращі друзі чомусь не розді-
лили радість, що переповнювала Юрине серце че-
рез край. Хлопці лише посміялися з нього і виріши-

ли, що це незабаром минеться, і їх товариш 
стане колишнім Юрою, само-

впевненим і гордим.
Але той не захотів по-

вертатися до старого, усім 
серцем прагнув нового, 

чистого, що дає тіль-
ки Господь. Юра 
щиро ділився сво-
їми переживання-
ми, палко розпо-
відав про Христа, 
про глибоку му-
дрість Писання, 
що вразила його, 
та друзі відразу 

змінювали тему роз-
мови, або поспішали 

лишити його самого, і 
Юрій ніяк не міг збагнути: 

чому їм не потрібна Істина 
так, як йому?

− Юрко, дай спокій зі своєю вірою, − од-
ного разу насмішкувато мовив Стас. − Ми ще 
ж зовсім молоді, здорові хлопці, а ти з нас дідів 
робиш. А станемо старими й немічними − тоді 
й зберемось десь ось так утрьох на риболовлі, 
закинемо вудочки, і ти нам проповідь про 
Бога прочитаєш. А поки що не підганяй коней 
− ще все життя попереду.

I як тепер страшно уявити: душі двох 
його друзів ураз, одна за одною, поста-

ли перед Богом.
...Юрій довго нерухомо стояв перед обе-

ліском, не звертаючи уваги на перехожих і 
боячись поворухнутись, щоб не сполохати 
цю мертву тишу, застиглим поглядом дивив-
ся на червону траурну стрічку, яка дріботіла 
від вітру і, здавалось, дуже хотіла відірватися 
й полетіти в далеке небуття, де починається 
та таємнича вічність, і куди 
нікому живому не дано напе-
ред заглянути...

Людмила Калашнікова

Юрій зупинив автомобіль на розі шумної вулиці й задумливо рушив у бік стадіону. 
Проминувши відчинені ворота, він затримався, і з важким серцем наблизився до ни-
зенького скромного пам’ятника, на якому красувався яскравий свіжий віночок з надпи-
сом на ритуальній стрічці «Вічна пам’ять».
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А тебе хотелось бы знать 
правду о том, что о тебе 

думает Бог – Царь над всеми на-
чальниками земли, Тот, встреча 
с Кем неизбежна, Которому из-
вестно о тебе всё: замыслы, слова 
и дела? Он истинно Тот, от Ко-
торого зависит твоя судьба. Тебя 
интересует, с каким выражение 
Лица Он смотрит на тебя, когда 
тебе больно, когда тебя душит 
одиночество?

Бог любит тебя. Его сердце 
переполнено состраданием, Он 
всегда переживает твою боль, 
потому что ты не просто одно 
из Его творений, ты – Его дитя. 
Он имеет огромное желание и 
неограниченные возможности 
помочь тебе. Он даже больше, 
чем ты, желает вывести тебя из 
тюрьмы, в которой находится 
твоё тело и твоя душа. Узы гре-
ха, порабощающие душу, увы, 
намного страшнее железных ре-
шёток.

Иногда тебе кажется, что 
жизнь – это несправедливая 
игра, в которой ты марионет-
ка, которой управляет злой и 
невидимый господин. Многие 
надеются, что смерть решит эту 
проблему (вот почему так высок 
процент самоубийств). Люди 

устали жить без надежды, уста-
ли быть рабами. Но смерть – это 
не конец, а начало! Вся наша ко-
роткая жизнь – только старт, где 
каждый должен определиться, в 
какую сторону бежать, и чьи ин-
тересы защищать.

Люди не используют право 
своего выбора только потому, 
что не знают о нём. Но ты, и толь-
ко ты решаешь, как жить, кому 
служить, кого любить и с кем 
дружить. Избрать Бога своим Го-
сподом, принять все дарованные 
Его благословения и жизнь веч-
ную в Его Царстве – это исклю-
чительно твой выбор! Только ты 
можешь обречь себя на погибель, 
осмысленно избирая ад, или раз-
решив дьяволу руководить твоей 
судьбой.

Некоторые говорят: «Я пы-
тался изменить свою жизнь... Не 
получилось!» Именно для этого 
на Землю пришёл Спаситель – 
чтобы помочь тебе в том, на что 
ты не имеешь сил. Он ищет веру 
в сердцах. Твоя вера в Иисуса 
– законное разрешение Ему пе-
ределать твоё разбитое сердце 
в прекрасный сосуд, пригодный 
для Небесного Царства. Твоя 
вера в Иисуса – это рука, прини-
мающая спасение от греха и его 

последствий. Вера – это всегда 
союз человека и Бога.

Бездейственное ожидание 
чего-нибудь хорошего никогда 
не называлось верой. Если ты 
пытался бросить курить, пить и 
не получилось – попробуй ещё 
раз, только начни с молитвы. По-
проси Бога сделать невозмож-
ное, если ты готов сделать всё 
возможное для освобождения из 
смертельной петли греха. И не 
обвиняй Бога, что Он не помог, 
если ты продолжаешь сидеть в 
барах и компаниях, где без пива 
разговор не клеится.

Е сли ты делаешь выбор 
в пользу жизни – Бог 

увидит тебя там, где льётся Его 
жизнь. В Церкви? Да, и в Церк-
ви. Но, во-первых, в молитве на 
коленях, в своей комнате, когда 
выключен телевизор и телефон. 
Чтобы услышать Его нежный на-
правляющий голос, тебе нужна 
тишина.

Иисус сказал: «Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 
явно».

Есть в нашем сердце тай-
ники, о которых знает только 
Господь. Иногда эти тайны пре-
вращаются в крепости зла. Вот 

КаК
смотрит

Бог?
Каждому из нас хотя бы раз в жиз-

ни приходилось ожидать приёма пе-
ред дверью важного начальника. В тот 
момент казалось, что от его решения 

зависит наша судьба. Мы испытывали 
страх и трепет, нас сильно волновало: 
как он посмотрит, что скажет, что по-
думает?..
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девушка, презирающая свою 
мать. Совесть судит её, она чув-
ствует, что ненависть к матери 
стоит между нею и Богом. Мно-
го лет назад, когда она была в ше-
стом классе и по дороге домой 
зашла к подруге, они загулялись, 
3 часа пролетели, как 3 минуты. 
Мама уже искала её, обзвонила 
одноклассников и учителей. А 
когда «преступница» вошла в 
дом, мать закричала: «Малень-
кая проститутка!..» Дальше ли-
лась гневная речь в том же духе.

В те минуты сердце девочки 
наполнилось сначала диким ужа-
сом, перешедшим в последствии 
в затаённую обиду и злобу. Она 
согласилась с несправедливым 
приговором: «Хорошо, пусть 
будет по-твоему! Ты еще уви-
дишь». С того дня она начала 
вести грязную жизнь. Назло ма-
тери.

Теперь окружающие видят в 
ней то, в чём мать глупо обвиняла 
её тогда, когда девочка ещё и не 
знала, что значит «проститут-
ка»... А теперь никто, кроме 
её и Бога, не знает того, что в 
её душе: скорбь о разбитой 
мечте о счастье; дикая боль 
из-за утраченной чистоты, 
которую она принесла в 
жертву детской обиде; 
безнадёжная жажда люб-
ви, которой, наверное, не 
существует...

П оверь, что Гос-
подь видит глу-

бокие корни и причины твоего 
характера, знает твоё истинное 
«я», и желает исцелить сердеч-
ные раны, простить, омыть твой 
грех и извлечь его корни, кото-
рые могут привести к новым 
ошибкам.

Бог не враг грешникам. Он 
жаждет найти в наших сердцах 
веру, посредством которой может 
помочь нам снова восстановить в 
нас Свой Образ. Но ответом на 
наши искания неизменно будет 
одно Имя: Иисус из Назарета.

…Однажды позвонила жен-
щина: «Помогите найти мою 

дочь! Её нет дома уже двое су-
ток...» Я спросила, молилась ли 
она об этом. Спрашиваю: «К 
кому Вы обращались в молит-
ве?» «О, к кому я только не мо-
лилась! Ко всем святым, к живым 
и мёртвым – не помогает...» И 
не поможет. Ведь «Нет другого 
Имени под небом, данного чело-
векам, благодаря которому мы 
могли бы спастись» (Деяния 4 
гл.).

Искренность не отменя-
ет заповеди. Муж, убивающий 
жену и её любовника, очень ис-
кренен в своих чувствах и абсо-
лютно прав в своих глазах. Но 
через 10-20 лет пожизненного 
заключения он плачет о соде-

янном также искренне, и верит, 
что и на этот раз прав. Всякий, 
кто мерилом праведности ставил 
свою совесть, или какой-либо 
человеческий стандарт, терпел 
крушение. Это случилось со все-
ми цивилизациями, которые от-
вергли Слово Бога.

Ты хочешь стабильности 
и уверенности в завтрашнем 
дне? Это есть только в Иисусе 
Христе. Ни в другом имени, ни 
в какой системе – всё, что ро-
дилось от человеческого ума и 
способностей, как и человек, ис-
чезает. Звёзды, кумиры, гении, 

властелины – где они? Люди при-
надлежат времени, время уносит 
их и память о них.

Иисус, Сын Божий, руко-
водит временем и всем суще-
ствующим, являясь Создателем 
и времени, и вечности. Кому ты 
доверишь свою судьбу? «Всем 
святым, живым и мёртвым»? Ус-
лышат ли они, помогут ли? – Ду-
май, решай.

О днажды компания мо-
лодых людей пригла-

сила меня рассказать Евангелие. 
Один парень, выслушав, сказал: 
«Если Бог такой добрый и лю-
бящий, как ты говоришь, – пусть 
спасёт меня, я не против». Спа-

сение – это сотрудничество 
человека с Богом. Наша часть 
– уверовать в Иисуса, покаять-
ся и принять крещение, как сви-
детельство веры. Тогда жертва 
Христа стаёт спасительной ре-
альностью для верующего. В 
другом случае «и бесы веруют, и 
трепещут», – говорит Писание, 
но от такой веры спасение не 
действует.

Но тот молодой человек сто-
ял на своём: «Я подожду, пусть 
Бог спасёт меня, если Он хочет». 
Через год он попал в тюрьму за 
наркотики. Ещё примерно через 
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год, в тюрьме, он всё же обра-
тился к Господу и согласился 
на условия спасения: покаялся 
и исповедал Господом Иисуса 
Христа. Конечно же, он получил 
всё, что обещает Слово Божье 
кающемуся человеку: прощение, 
свободу от греха и исцеление для 
души и тела. Но нужно ли было 

терять на упорство лучшие годы 
жизни?

Голгофский Крест – это 
единственное место, где можно 
начать жизнь сначала. Сейчас 
твоя судьба зависит от твоего вы-
бора, жизнь и счастье в твоих ру-
ках. Ответить на нежный Голос 
Господа, приняв усыновление, 

или пройти мимо Креста – ре-
шать только тебе. Но я умоляю 
тебя: задумайся!

Екатерина 
Сотник

Ви коли-небудь чули про 
тонік для акули? Це не сиро-
ватка, яка запобігає нападам 
акул, чи якась медична суміш, 
якою лікують акул. Справжня 
назва цього стану «тонічна 
нерухо мість» – це природний 
стан паралічу тварини, свого 
роду транс. Акулу можна ввес-
ти в стан нерухомості, якщо її 
пе ревернути черевом догори. 
Акула за лишається в цьому 
стані в се редньому 15 хвилин, 
перед тим, як зно ву прийде в 
звичайний стан. Уявіть собі: 
небезпечна акула може стати 
вразливою, якщо її просто пе-
ревернути!

Гріх схожий на такий ефект. 
Наша здібність почитати Гос-
пода, для Якого ми створені у 
Христі, може бути приведена 
в стан нерухомості силою та 
наслідками гріха. В кінці своєї 
книги автор Послання до євре-
їв хоче, щоб ми були діючими. 

Він писав: 
«Тож і 
ми, мавши 
н а в к о л о 
себе ве лику 
хмару свід-
ків, скиньмо 
всякий тя-
гар та гріх, 
що обплу тує 
нас, та й бі-
жім з терпе-
ливістю до 
боротьби, яка 
перед нами...» 
(Євреїв 12:1).

Якщо ми 
хочемо пройти шлях християн-
ського життя ефективно, то ма-
ємо розібратися з гріхом, перед 
тим, як він заблокує наш рух. 
Нам потрібно відкинути гріх, 
який заважає нам робити при-
ємне для Отця прямо сьогодні.
Рано-вранці розпочни
 щоденний свій забіг,

Щоб 
пройти дистанцію

 і виграти ти міг.
Попроси у Господа,
 щоб сил тобі надав,
Потім відклади усі гріхи,
 які вчиняв.

Бренон

Ми повинні розібратися з на-
шими гріхами віч-на-віч, щоб 
вони не стали в нас за спиною

«...Скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує 
нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, 

яка перед нами...» (Євреїв 12:1)

ТонIк
для акули
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Общая вера
Отец Майкла Фарадея, де-

ревенский кузнец, жил на севере 
Англии, затем переехал в Лондон 
в поисках заработка. Майкл был 
третьим ребенком в семье. Он ро-
дился в 1791 году и рос в перенасе-
ленной квартире на верхнем этаже 
каретного двора. Получил самое 
скудное образование, и большую 
часть детства провел в уличных 
играх. В период глубокого эконо-
мического упадка, особенно во 
время неурожая зерновых в 1800, 
семья жила на пособие для бедных 
– одной маленькой буханке хлеба в 
неделю на человека.

Несмотря на это, семья Фара-
деев была счастливой, поскольку 

у них была общая вера. Соглас-
но деревенским записям, прадед 
Майкла был «каменщиком, че-
репичным кровельщиком и се-
паратистом» (последнее слово 
означало, что прадед был членом 
независимой церкви). Его потом-
ки так же усердно и преданно по-
сещали церковь.

В юности Майкл ни разу 
не пропустил воскресное бо-
гослужение в церкви на Аллее 
св. Павла в Лондонском Сити, 
где маленькая община христи-
ан твердо верила в Библию, как 
в непогрешимое Слово Божье. 
Здесь через простые проповеди 
Фарадей приобрел веру, которая 
оказала влияние на его жизнь и 

стала самым драгоценным со-
кровищем в мире.

Когда Майклу исполнилось 
13 лет, он начал зарабатывать. 
Вышагивая по Лондонским мо-
стовым, одетый в обносившийся 
сюртук старшего брата, он ре-
шил стать книготорговцем и пе-
реплетчиком. Его пытливый ум 
исследовал десятки книг, прохо-
дившие через стол переплетчика. 
Он увлекся чтением книги Исаака 
Уоттса «О разуме», и ему захоте-
лось получить хорошее образова-
ние.

Жажда знаний
Переплетая изношенный том 

Британской Энциклопедии, он 

«Очень немногие люди, 
– говорил писатель и уче-
ный сэр Вильям Брэгг, 
– столь значительно изме-
нили облик мира, как Фа-
радей. Он был одним из 
величайших эксперимен-
таторов и мыслителей. 
Среди всех его открытий 
ни одно не имело таких 
грандиозных послед-
ствий, как сделанное в 
1831 году. На нём основа-

ны те формы применения 
электричества, которые 
составляют мускулы и 
нервы современной жиз-
ни». Или, как утверждает 
другой писатель: «Весь 
мир электричества берет 
начало с простого опыта, 
проделанного в Королев-
ском Институте одним из 
величайших ученых всех 
времен».



18

Путь № 3 (54) 2014 г.

буквально впитал его содержа-
ние. В свободное время он про-
бовал повторить опыты, описан-
ные в статье об электричестве, 
и стал внимательно следить за 
всеми популярными книгами и 
журналами, где публиковались 
статьи об этой захватывающей 
новой науке. Вот что вспоминает 
об этом периоде сам Фарадей:

«Когда я был учеником в 
книжной лавке, то очень увлекся 
экспериментами. Так случилось, 
что один джентльмен, член Коро-
левского Института, взял меня 
послушать лекции сэра Хамфри 
Дэви. Я сделал записи, и позже 
переписал их в книжку. Желание 
уйти из торговли, которую я счи-
тал порочным и эгоистичным за-
нятием, и посвятить себя служе-
нию науке, которая, как я пред-
ставлял, делала своих последо-
вателей добрыми и свободными, 
заставило меня, наконец, сделать 
смелый и прямой шаг: написать 
письмо сэру Хамфри Дэви».

Вместе с письмом сэру 
Хамфри была отослана книга 
конспектов его лекций в кожа-
ном переплете, и преисполнен-
ная юношеского оптимизма 
просьба предоставить ему рабо-
ту в лаборатории. Однажды ве-
чером сэр Хамфри пригласил Фа-
радея на собеседование, которое 
стало началом его блестящей на-
учной карьеры. Он был зачислен 
штатным лаборантом в Королев-
ский Институт.

Благодаря воспитанию Фа-
радей верил, что люди, хотя и 
могут делать много хорошего, по 
своей сути порочны и грешны. 
Он верил, что род человеческий 

возмутился против своего Созда-
теля и разобщен с Ним. Фарадей 
верил в то, что люди могут при-
мириться с Богом только тогда, 
когда просят у Него прощения и 
веруют в Спасителя, Который за-
платил за вину греха всех тех, кто 
любит Его. Фарадей также знал 
о необходимости личного обра-
щения, которое изменяет жизнь 
человека.

Переосмысление
Эти убеждения составляли 

основу его веры с самых юных 
лет. Но к тому времени, когда 
ему исполнилось 22 года, Фара-
дей мучился многими сомнения-
ми. Находясь под обаянием сэра 
Хамфри Дэви, его сомнения пе-
реросли в открытое неверие. Он 
стал считать, что сэр Хамфри яв-
ляется живым доказательством 
того, что человек может быть 
добрым и великим без веры во 
Христа.

Сэр Хамфри был кумиром 
нации. Он был блестящим уче-
ным, превосходным лектором, 
и в то же время казался образ-
цом учтивости, благородства и 
доброты. Но не был христиани-
ном. Создавалось впечатление, 
что наука и христианство могут 
дать своим последователям оди-
наково высокие качества разу-
ма и характера. Но Фарадею не 
пришлось слишком долго сом-
неваться в библейском учении 
об испорченности человеческой 
природы, так как, чем ближе он 
знакомился с этим «идеальным» 
человеком, тем меньше ему хоте-
лось быть на него похожим. В те-
чение восемнадцати месяцев Фа-
радею пришлось сопровождать 
сэра Хамфри в турне по Европе.

Вернувшись домой, он всё 
еще питал чувство уважения к 
сэру Хамфри как к человеку на-
уки, но личные качества его ха-
рактера не вызывали восторга. 
Во время путешествия великий 
ученый вел себя очень несдер-
жанно, совершал опрометчивые 
поступки, проявлял тщеславие, 
нечестность и злость. Фарадей с 

радостью вернулся в круг семьи, 
где он чувствовал теплоту сер-
дец, а также посетил свою ста-
рую церковь, чтобы поучиться 
мудрости у простых и добродуш-
ных старцев.

По возвращении в Королев-
ский Институт Фарадей решил 
продолжить научное образова-
ние. Однако он не забывал долга 
по отношению к родным, и через 
день отказывался от обеда, что-
бы оплатить обучение младшей 
сестры. Затем он начал читать 
лекции, не прерывая работу с 
экспериментами для сэра Хам-
фри. Шли годы, и передовые 
ученые начали понимать, что 
этот незаметный, спокойный мо-
лодой человек, работавший под 
покровительством Дэви, был не 
простым ассистентом. К тридца-
ти годам он сделал много важных 
открытий (в том числе синтез 
бензола). Его авторитет быстро 
поднимался.

Мыслитель 
и христианин

Без сомнения, самой приме-
чательной чертой Фарадея-уче-
ного являлось то, что он был мыс-
лителем. Его наставник, сэр Хам-
фри Дэви, славился вспышками 
вдохновения, энергичностью и 
непрерывными экспериментами, 
в то время как Фарадей сначала 
читал о том или ином предмете, 
размышлял над проблемой, по-
том еще раз размышлял, делал 
опыты, а затем снова размышлял. 
Он считал себя больше филосо-
фом, чем просто химиком, и ста-
рался прежде всего объяснить 
суть, а не произвести эффект.

Когда Фарадей просил руки 
Сарры Бернард, 20-летней доче-
ри одного из церковных старей-
шин, она сказала, что смотрит с 
некоторым опасением на «ум с 
человеком в придачу». Тем не 
менее, их брак оказался одним из 
самых счастливых союзов среди 
знаменитых супружеских пар. 
До самой его смерти, которая 
наступила спустя 47 лет после 
свадьбы, они были связаны узами 

Сэр 
Хамфри 
Дэви
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редкого взаимопонимания, пре-
данности и любви.

Через месяц после радостно-
го дня бракосочетания Фарадей 
открыто заявил о решении стать 
христианином, засвидетельство-
вав перед церковным собранием 
о желании стать членом церк-
ви. Он рассказал собравшимся 
братьям и сестрам о том, что 
получил от Господа прощение 
грехов через молитву покаяния 
и посвятил Ему целиком всю 
жизнь. Он рассказал, что Бог ус-
лышал его молитву, изменил его 
сердце и сделал его истинным 
христианином. Еще с детства 
он с радостью посещал церковь, 
однако до тридцати лет, пока не 
преодолел бурное море сомне-
ний и не испытал на личном опы-
те реальность Христа, он не ре-
шался присоединиться к церкви.

Ведущий ученый
Через 3 года после брака 

Фарадей приступил к поискам 
получения электроэнергии без 
химических батарей. Пытаясь 
найти объяснение загадкам элек-
тричества, он провел множество 
экспериментов с магнитами. Он 
был избран членом Королевско-
го Общества, несмотря на мелоч-
ную оппозицию со стороны сэра 
Хамфри, и таким образом смог 
заняться самыми передовыми на 
то время исследованиями в обла-
сти электричества. А после смер-
ти сэра Хамфри Фарадей беспре-
пятственно взял под контроль 
всю исследовательскую деятель-
ность Королевского института.

В 1831 году Фарадей сделал 
великое открытие – он изобрел 
первую в мире действующую ди-
намо-машину. Великий мысли-
тель заметил то, чего не замечали 
другие: он обратил внимание на 
пространство около магнита, и 
таким образом увидел возмож-
ность существования магнитно-
го поля и силовых линий. Имен-
но эта идея привела к изобрете-
нию.

Не удивительно, что Фарадей 
в 44 года был признан ведущим 

ученым. Он был удостоен док-
торской степени в Оксфордском 
университете. Кроме того, по-
лучил от государства поддержку 
для своей научной деятельности. 
Однако сам Фарадей получал бо-
лее чем скромное жалованье в 
Королевском Институте, а воз-
можности зарабатывать допол-
нительно частным образом он 
был лишен, поскольку посвятил 
себя научным исследованиям.

Прагматичные бизнесмены 
того времени не могли его по-
нять. Хотя он был величайшим 
ученым своего времени, у него 

не было ни малейшего интереса 
к прелестям богатой жизни. Че-
ловек с его способностями, ко-
нечно же, мог бы использовать 
свое открытие, чтобы заработать 
побольше денег, если бы занялся 
изобретением полезных техни-
ческих устройств с его исполь-
зованием. Но вместо этого Фа-
радей тратил время на «игру» с 
проводами и магнитами!

«Странная» 
бескорыстность
«Ну и какой в этом толк?» – 

спрашивали с насмешкой собрав-
шиеся вокруг лекционного стола 
после того, как Фарадей закончил 
публичную демонстрацию одно-
го из своих новых эксперимен-
тов. «А какой толк в младенце? 
– убежденно отвечал Фарадей, – 
Когда-нибудь он вырастет!»

Однажды канцлер казначей-
ства посетил Институт и в со-
провождении Фарадея совершал 
по лабораториям экскурсию, ко-
торая завершилась демонстраци-
ей классического эксперимента 
по электричеству. Конечно же, 
он задал вопрос: «Фарадей, мой 
дорогой, какая от всего этого 
польза?» Ученый тут же сказал 
в ответ свои знаменитые слова: 
«Сэр, вполне вероятно, что Вы 
в скором времени сможете обло-
жить это налогом!»

В 1846 году Фарадей пришел 
к пониманию природы света, на-

много опередив свое время. Поз-
же его идеями воспользовался 
Джеймс Кларк Максвелл, а затем 
и Альберт Эйнштейн. Обладая 
гениальным предвидением, Фа-
радей писал: «Точка зрения, ко-
торую я высказываю со всей уве-
ренностью, заключается в том, 
что световое излучение пред-
ставляет собой разновидность 
высокочастотных колебаний 
силовых линий, связывающих 
частицы, а также материю, обла-
дающую массой».

Фарадея мало интересова-
ли повадки великосветского об-
щества. Его личная жизнь была 
сосредоточена вокруг церкви 
и семьи. Церковное здание на 
Аллее св. Павла было типичным 
для нонконформистов «молит-
венным домом». 20 с небольшим 
семей, входивших в церковный 

Лаборатория 
Фарадея
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список, избрали Фарадея одним 
из своих служителей, когда ему 
было почти 50 лет. Каждую неде-
лю с неизменным постоянством 
он проповедовал в церкви, поль-
зуясь конспектами, написанны-
ми на небольших листках бумаги. 
Ученые часто заходили в цер-
ковь, чтобы посмотреть на то, во 
что верил Фарадей, и что делало 
его человеком, столь высоко по-
читаемым в научных кругах.

Один из посетителей запи-
сал: «Он прочитал длинный от-
рывок из Евангелия, медленно, 
благоговейно, и с таким глубо-
ким чувством, что мне показа-
лось, как будто я в первый раз 
слышу такое превосходное чте-
ние». Другой посетитель ска-
зал, что целью Фарадея было как 
можно более полно преподать 
Писание, и его проповеди го-
ворили о доскональном знании 
Библии, так как он цитировал 
ее много и точно. Временами 
его проповеди были похожи на 
пеструю мозаику цитат из Писа-
ния.

Лекции-проповеди
«Всю свою жизнь, – сказал 

лорд Кельвин, его коллега по на-
уке, – Фарадей твердо держал-
ся своей веры. Я хорошо пом-
ню, как во время конференции 

Британской Ассоциации в Абер-
дине и Глазго он искал место, где 
собиралась его церковь».

Говоря о Фарадее, нельзя 
не упомянуть его лекции в Ко-
ролевском Институте. Всем 
запомнились яркие примеры, 
выражения, жесты и юмор, ко-
торые делали его лекции «ув-
лекательными, и в то же время 
глубоко поучительными». Не 
удивительно, что даже супруг 
королевы часто посещал эти 
лекции с принцами Альбертом 
и Эдуардом. Еще более увлека-
тельными были знаменитые лек-
ции Фарадея для подростков, 
которые он читал каждый год на 
Рождество.

Говорили, что если кому по-
счастливилось подружиться с 
Фарадеем, тот имел настоящего 
друга. Те, кто принадлежал к се-
мейному кругу Фарадея, были 
предметом его попечения, за-
боты, внимания и ежедневных 
молитв. Те, которые находились 
в его компании, видели в нём 
«нравственный стимулятор».

Наиболее известные лекции 
Фарадея часто были украшены 
размышлениями о христиан-
ской вере. Читая лекцию перед 
супругом королевы в 1954 году, 
Фарадей произнес: «Хотя че-
ловек стоит выше окружающих 
его созданий, в него вложено 
стремление к еще более высо-
кому и благородному положе-
нию. Бесчисленное множество 
страхов, надежд и ожиданий на-
полняют ум человека, когда он 
думает о потусторонней жиз-
ни. Я уверен, что невозможно 
открыть для себя истину о той 
жизни, напрягая силу ума, ка-
ким бы великим он ни был. Эту 
истину получают через простую 
веру. Пусть никто ни на миг не 
допустит мысли, что столь важ-
ное для этой жизни самообра-
зование, в похвалу которого я 
намерен сейчас говорить, имеет 
какое-либо отношение к надеж-
де на вечную жизнь, или что с 
помощью умозаключений мож-
но познать Бога».

Фарадей пришел к пони-
манию смысла жизни через 
Библию, которую изучал, в ко-
торую веровал и которую пре-
подавал другим, а также через 
опыт личного познания Госпо-
да Иисуса Христа. Предпосыл-
кой этому опыту было осозна-
ние собственной греховности 
перед Богом и покаяние за свои 
грехи, а также посвящение жиз-
ни Богу. «Если нет осознания 
греховности, – говорил Фара-
дей, – тогда для христиан нет и 
основания для надежды на веч-
ную жизнь».

Истинное благо
В последние годы жизни 

Фарадея королева Виктория по-
дарила ему великолепную рези-
денцию на Хэмптон Корте в знак 
благосклонности и уважения. 
Здесь, уже близко к концу жиз-
ни, он писал: «Мои земные силы 
слабеют изо дня в день. И наше 
счастье в том, что истинное бла-
го – не в них. По мере того, как 
наши силы тают, пусть они сдела-
ют нас похожими на маленьких 
детей, которые доверяют себя 
Отцу милосердия, принимая Его 
невыразимый дар. Я преклоня-
юсь перед Тем, Кто есть Господь 
всего».

Фарадей умер в 1867 году в 
своей резиденции на Хэмптон 
Корте. К этому моменту он был 
обладателем девяноста семи 
почетных титулов от Акаде-
мий наук разных стран, причем 
ни одной не было получено за 
соавторство. Замечательно то, 
что не только Фарадей – уче-
ный-мыслитель, но и другие 
передовые ученые, продолжив-
шие его исследования, так же 
искренне веровали в одну и 
ту же весть о спасении. Кларк 
Максвелл, Лорд Кельвин и сэр 
Джон Амброз Флеминг – все 
они твердо держались таких 
же убеждений, и со смирением 
говорили о той великой пере-
мене, которую они пережили в 
результате своего личного об-
ращения к Богу.
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В есной 2006 года в реа-
билитационном центре 

«Альтернатива» меня отыскал 
односельчанин. Он рассказал 
о смерти своего младшего бра-
та Ивана, моего друга. Тюрьма, 
пьянство, разгульная жизнь сде-
лали свое черное дело. Иван уми-
рал долго и мучительно. Сергей 
пытался объяснить, что и меня 
ждет та же участь. Выслушав, я 
спросил земляка:

– А Иван раскаивался в сво-
ей непутевой жизни перед смер-
тью?

– Не знаю, – ответил Сергей. 
И у нас пошел разговор о спа-
сении души. Наступило время 
расставаться. Отойдя несколько 
шагов, Сергей обернулся, посмо-
трел пристально и произнес:

– Леха, ты ли это? Неужели и 
правда Бог есть?

М ама родила меня в 38 
лет. Ребенок я был не-

плановый, но ничего в жизни не 
бывает зря. У меня был брат стар-
ше меня на 10 лет. Он замерз на-
смерть, когда мне исполнился год. 
И моя жизнь потекла под неусып-
ным, строгим надзором мамы: не 
дай Бог со мной что случится.

В 1976 году окончил сель-
скую школу. Семья наша пере-
ехала в провинциальный город. 
После школы работал на заводе 
токарем. В 1979 году пошел в 
армию, служил в стройбате. Вер-
нувшись домой, привез зарабо-
танные в армии деньги. Это была 
приличная сумма. Приобрели в 
семью автомобиль.

Общительный характером, 
я не знал проблем в жизни. Был 
не последним парнем в компа-
ниях. Тут и начал выпивать. Как 
говорят, по чуть-чуть. Женился 
– стал выпивать чаще. Родился 
сын, второй – стал выпивать еще 
чаще. Прожили семьей 7 лет и 
разошлись. Причина одна – моё 
пьянство. Но и мысли не было, 
чтобы считать себя алкоголиком.

Оставшись без семьи, пить 
стал реже, но запоями. В семью 
возвращаться желания не было, о 
создании новой не думал. Жена 
сделала попытку восстановить 
семью, но моя гордыня воспро-
тивилась. Мама не прекратила 
свои наставления, и страдальче-
ски наблюдала всё это. В возрас-
те 33-34 лет я стал соображать, 
что живу не так, как надо. И стал 
говорить себе: «Леха, хватит!..» 
Но не тут-то было.

Земные пороки засасывают 
так прочно, и в их стремитель-
ном потоке мчишься так, что 
невозможно ухватиться за берег, 
чтобы выбраться. Когда же это 
доходит до сознания, то напада-
ет ужас от беспомощности, но 
совершенно отсутствует мысль 
попросить помощи у кого бы то 
ни было. И глушишь свою беспо-
мощность водкой.

В 1997 году умерла мама. 
Один, абсолютно один... Стано-
вится еще страшней – спасенье 
ищу в водке. Замечаю, что друзья 
начинают избегать меня, обидно 
– и снова водка. Тут перестройка 
– трудно с работой. Само собой, 
продается машина, а деньги – на 

водку. Дом становится прито-
ном. Дошло до белой горячки. 
Попал в больницу. Восстанови-
ли. Ну и что с того?

Сам по себе возникает во-
прос: как обменять дом на квар-
тиру с доплатой. А доплату – про-
пить. Сделка состоялась весной. 
Ушел в запой. Очнулся... осенью. 
Проблема одна – денег нет. Еще 
один обмен жилья с доплатой. 
Доплата – на водку. И, странное 
дело, уже спокойно сознаю, что 
я алкоголик, а потому не пить не 
могу, и пропиваю последнее свое 
жилье.

Безразличие к жизни аб-
солютное. Пока были деньги, 
ютился у таких же пьяниц как 
сам. Пока были деньги... Но вот 
денег не стало, жилья нет, а со-
вести нет давно. И пошел я жить 
в подвалы. В родном городе жил 
на уровне канализации. А где-то 
сверху, пока что беззаботно, бе-
гали мои дети. Благо, что малы, 
еще не понимали, что их папка – 
бомж.

Ж ил хорошо. Городок 
маленький, почти 

всех знаешь, в том числе и ми-
лицию. Не трогали, жалели. Но 
от этой жалости хотелось уто-
питься или повеситься. Весь 
город знал меня – алкоголика, в 
некоторых питейных заведениях 
часто наливали бесплатно: «Вы-
пей, Лёха, может, полегче станет, 
а то сдохнешь ненароком».

И в это время в мою жизнь 
Бог посылает Василия Лихо-
манова. Незнакомый человек, 

Мне 
наливали 
бесплатно...



22

Путь № 3 (54) 2014 г.

военный офицер, майор в от-
ставке, мой ровесник. Попросил 
меня помочь в чём-то, пригласил 
в дом, накормил. Потом в дру-
гой раз, в третий... И эти люди: 
Вася, Нина – жена его, Димка и 
Андрей – дети, предложили мне 
жить у них. Не побрезговали!

В моем сознании это не укла-
дывалось. Отказался. Потом они 
предложили мне поехать жить в 
деревню к отцу Нины. Я поехал. 

Прожил больше года. Пить стал 
намного меньше. Появились 
мысли устроить жизнь как у лю-
дей. Решил ехать в Сибирь, зара-
ботать на небольшой домик, ку-
пить свой угол... Уехал в Сургут.

В Сургуте сначала рабо-
тал строителем, потом 

дали машину, место в общежи-
тии. Не пью. Сбывается мечта! 
Но вдруг у меня пропали деньги, 
права, документы... Как только 
узнало об этом начальство, тут 
же, в 9 часов вечера, зимой, веле-
ли освободить общежитие.

И лопнула та внутренняя 
ниточка, которая связывала меня 

с жизнью. Грядет Новый год. 
Сколько ни бегал, найти работу 
не смог. Ночевал в подъездах, на 
вокзале. Отовсюду гонят, я снова 
бомж. Купил литр водки, зашел 
поглубже в парк, выпил всё...

...Нашла меня собака, кото-
рую вывели погулять в парк. По-
том – больница, пять операций, 
9 месяцев лечения. Ампутация... 

А м п у тац и я . . . 
А м п у тац и я . . . 
О т м о р о з и л 
ноги, руки... 
Пришло осоз-
нание еще 
большей ник-

чемнос т и. 
Раны за-
ж и в а ю т 
на куль-
тях, но не 
в душе. 
Состоя-

ние было 
ужасное.

С б е -
жал из боль-

ницы на инва-
лидной коляске 
в никуда. Будь, 
что будет. Две 
недели жил 
под балконом, 
две недели – 
беспробудные 
пьянки... Что-
бы облегчить 

мои страдания, всякий мужик 
рад был купить мне выпить. 
Масса народа вокруг, и все пили, 
пили...

Но вот появилась Тоня. По-
дошла однажды ко мне, нагнулась 
и спросила: «Чем тебе помочь?» 
А мне было на всё наплевать, я 
был окончательно потерянным, 
погибшим...

Не знаю, как ей удалось 
определить меня в «Альтернати-
ву» (городской центр реабили-
тации). Она подогнала свою ма-
шину, погрузила меня и отвезла в 
центр реабилитации обездолен-
ных и падших во всех отношени-
ях людей. Прощаясь со мной, она 

сказала: «Чтобы мои хлопоты 
были не напрасны, прошу тебя, 
не пей больше. Сгинешь!»

С амое интересное (или 
страшное?) то, что, не 

желая быть бомжом, я попал в са-
мое гнездо разных бомжей. Здесь 
на каждом из нас пробу ставить 
негде, но у многих очень высо-
кое о себе мнение. Что угодно и 
кого угодно винят в крахе своей 
личности. Редко кто говорил: «Я 
сам виноват».

Здесь я впервые прочитал о 
Боге. И где? В туалете!!! Сюда 
бомжи сносили литературу, ко-
торую приносили христиане. 
Этой литературы тут, в туалете, 
было много. Я читал, читал... Уе-
динялся и читал о том, как Бог 
претерпел нечеловеческие стра-
дания. Да и я – немало. Но ведь 
Он переносил муки за чужие 
грехи, а я – за свои. Рассуждал 
так: «Господь шел к самым пад-
шим и ничтожным и помогал 
им... А что, если мне попросить 
Его о помощи?» И стал молить-
ся за себя и за окружающих. Это 
было мне незнакомо, иногда ка-
залось пустым и глупым заняти-
ем, но сердце моё рвалось к Богу. 
Я молился и молился. И Господь 
ответил – Он вошёл в мою жизнь 
Спасителем!

Изменения произошли, но 
не сразу. Сначала были насмеш-
ки, презрение и долгое время 
абсолютного одиночества. Но 
вера помогла выстоять. Господь 
послал в ребцентр верующих лю-
дей. Они на своих спинах носили 
меня в церковь. Я принял водное 
крещение в Сургутской церкви 
ЕХБ, читаю Библию, стараюсь 
жить по Слову Господа, каждое 
воскресение бываю в храме. Бог 
преображает моё сердце, мою 
жизнь. В свои 44 года я так полю-
бил поэзию, что Господь открыл 
во мне этот чудесный дар – пи-
сать стихи, которым я прослав-
ляю Его. Сейчас живу в Герон-
тологическом центре. Попасть 
сюда непросто, но я здесь.
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Ничего в жизни не про-
исходит зря, и абсолютно нет 
случайностей. Не случайно в мою 
судьбу вошли Лихомановы. Не 
случайно 13 декабря 2002 года 
в парке города Сургут мужчина 
выгуливал собаку. Не напрасно 
Тоня имеет сострадающее хрис-
тианское сердце. Таких центров 
реабилитации, как «Альтернати-
ва», по России раз-два и обчелся, 
и то, что один из них именно в 
Сургуте, я думаю, тоже не случай-
но. Большинство заблудших за-
малчивают о своем прошлом, но 
дух побуждает меня о прошлом 
рассказать. И это тоже не случай-
но. Ведь не знаю, что еще мне уго-
товано в жизни.

Д умаю, если бы вы встре-
тили меня лет 6 назад, 

то даже не задумались бы о моем 
будущем. Может быть, вы обо-
шли бы меня десятой дорогой, 
как это делали толпы проходя-
щих мимо. А Господь подарил 
мне будущее!

Людям, шагающим по жиз-
ни, надо сказать, что под нога-
ми – пропасть. Предупредить 
их, что они на пагубном пути. 

И если вы видите, что кто-то 
уже сорвался и летит в бездну, 
нужно кричать, насколько хва-
тит сил: «Беда!» А услышат, 
или нет, повернут с этого пути, 
или нет, будет зависеть от них 
самих и от Бога. Вас услышат, 
подхватят этот возглас, переда-
дут дальше и дальше... И эти зер-
нышки человеческого участия в 
судьбе скользящего по инерции 
уже падшего, но человека, дадут 
всходы вечной жизни.

Н а Волге живут два моих 
сына, но я им отец 

лишь по паспорту. Пристрас-
тие к водке затмило мой разум, 
и теперь я расплачиваюсь за 
это. Весной 2006 года написал я 
письмо семье, просил простить 
меня. Но в моей прошлой жиз-
ни столько всякой мерзости, 
что сквозь это зло ответ до сих 
пор не может пробиться ко мне. 
Простите меня, дорогие род-
ные! Простите меня, уважаемые 
читатели! У вас и так в достат-
ке нравоучений, но это – моя 
горькая исповедь.

Я инвалид первой группы. 
Но радуюсь и счастлив от осозна-
ния, что я спасен от унижений и 
страданий душевных, которые не 
идут ни в какое сравнение с физи-
ческими неудобствами. Инвалид-
ность – это терпимо. Моральное 
и духовное растление – это ужас-
но, поверьте.

У Господа назначен срок всему.
И только так –
 не может быть иначе.
И если поспешит Он, я пойму,
А если Он замедлит –
 надо, значит.
Господь изрек,
 что мрак из душ уйдет,
Как Я вам завещал, заря взыграет.
И плоть спешит,
 а дух смиренно ждет
И верой неустанно возрастает.

Алексей Костюченко,
г. Сургут, Россия
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О дного холодного вечо-
ра в зимі бідний сирота 

стояв на темній вулиці в великім 
місті. Він не мав ані хати, ані ніко-
го в світі, хто дбав би про нього. 
Він давно попав між недобрих то-
варишів і скоро став приставати 
зі злодіями. Вони його вели все 
дальше й дальше на лиху дорогу.

Якраз цієї ночі вони збирали-
ся обкрасти одну хату. Йому нака-
зали, щоб зустрів їх тут, на вулиці, 
а звідти вже разом мали йти.

Микола стояв і трусився на 
морозі. Аж нараз якась рука взяла 
його за плече. Він оглянувся, а то 
високий чоловік. Микола жахнувся.

– Що ти тут робиш так пізно? 
– запитав його чоловік лагідним 
голосом. – Тобі вже давно треба 
бути вдома та спати.

– Я не маю дома, й не маю, де 
спати, – відповів Микола тремтя-
чим голосом.

– О, бідний хлопець, – сказав 
чоловік. – Чи ти пішов би до дому, 
коли б я тобі знайшов приміщен-
ня?

–  Негайно пішов би, – була 
відповідь.

–  Ось там є хата, – показав 
рукою чоловік. – Іди туди, й там 
знайдеш де переночувати.

Микола зараз таки почав біг-
ти туди.

– Почекай! – гукнув чоловік. 
– Там ворота заперті. Тобі треба 

ключа. Чи ти вмієш читати? – і по-
дав Миколі карточку.

– Я не вмію читати, – відповів 
Микола. Тоді чоловік прочитав 
йому написане на карточці:

– Івана 3:16. Не забудь, бо без 
них тебе не впустять.

Хлопець зрадів. Він побіг і, бі-
жучи, все повторяв: «Івана 3:16, 
Івана 3:16, Івана 3:16... і то мені 
поможе...»

То була велика гарна хата, але 
перед нею стояли високі залізні 
ворота. Хлопчина став і подумав: 
«Та де, мене сюди не впустять. 
Тут так гарно, а я такий обдер-
тий». Він постукав несміливо.

–  Хто там? – запитав хтось 
його.

– То я, прошу, пане, Івана 3:16.
– Заходь! – сказав голос. – То 

правильний ключ.
Ворота відчинилися, й хло-

пець увійшов, йому дали гарне 
чисте ліжко. Він лежав у нім і роз-
думував: «Івана 3:16… Це якесь 
щасливе ім’я... Я буду його пам’я-
тати. Івана 3:16...»

Рано йому дали смачно по-
снідати. Він дуже дивувався, яка 
це була чудова прекрасна хата, 
які добрі люди. Він вийшов на 
вулицю, але вже не хотів зустріти 
своїх товаришів-злодіїв. Він так 
задумався, що, коли переходив ву-
лицю, забув бути обережним. Не-
сподівано над’їхало велике авто й 

його сильно вдарило. За хвилинку 
збіглись люди. Вони взяли непри-
томного хлопця й відвезли його 
до найближчого шпиталю. Він був 
дуже покалічений. Як його покла-
ли на ліжко, то він розплющив очі.

– Як ти звешся? – його питали.
– Івана 3:16, – ледве вимовив 

він, і знову закрив очі. За хвилин-
ку його запитали:

– Якої ти релігії?
– Я не знаю, – він відповів. – 

Учора я знав, а тепер я Івана 3:16.

У сі почали сміятися з ньо-
го. Він знову перестав 

говорити, заплющивши очі. Його 
поклали в ліжко в великій кім-
наті, де було багато ліжок, – там, 
де кладуть бідних людей. У нього 
почалася гарячка. Він нічого не 
розумів, тільки лежав і повторяв: 
«Івана 3:16, Івана 3:16...» Часом 
він кричав, а часом говорив.

Дехто мав Біблію з собою й 
почав читати Слово Боже: «Так 
бо полюбив Бог світ, що Сина Сво-
го Єдинородного дав, щоб кожен 
віруючий у Нього, не загинув, а мав 
життя вічне».

Люди, які там лежали й ще Го-
спода не знали, все слухали слова 
з Івана 3:16, що їх кликав хлоп-
чина. Вони також зацікавилися, 
що то таке; почали розмовляти з 
віруючими про спасіння в Христі 
Ісусі. Дехто і собі повірив у Сина 

Дитяча сторiнка

«Iвана 3:16»
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Божого. Вони були дуже вдячні 
тому хлопцеві. А він усе ще го-
ворив: «Івана 3:16... Той чоловік 
казав, що це мені поможе... І воно 
мені помогло...»

Коли він пробудився, то ле-
жав спокійно й оглядався кругом 
себе. В кімнаті було так тихо. Він 
дивився й думав: «Де це я?»

–  А як тобі сьогодні, Іване 
3:16? – запитав його чоловік, що 
лежав недалеко.

–  А Ви як зна-

єте моє 
ім’я?

– Як? А ти ж більше нічого й 
не говорив, тільки «Івана 3:16» 
упродовж цих цілих двох тижнів, 
– відповів чоловік. – Благосло-
венний ти, Іване 3:16, бо ті слова 
були мені благословенням.

Микола здивувався. Ніхто 
про нього ніколи не дбав, а цей 
чоловік його благословив.

– Що ж то за слова? – він за-
питав чоловіка.

– А хіба ти не знаєш?
– Ні.
– То з Біблії.
– А що таке Біблія? – хлопчи-

на запитав.
– Біблія – це Слово Боже до нас.

В ін довго розповідав Ми-
колі про Бога та про 

Його Слово. Він прочитав йому 
вірша Івана 3:16: «Так бо по-
любив Бог світ, що Сина Свого 
Єдинородного дав, щоб кожен ві-
руючий в Нього, не загинув, а мав 
життя вічне».

– О, яка то велика любов! – 
дивувався Микола, – й за мене 
також Ісус умер!

Так, він тепер добре зрозу-
мів Івана 3:16. Дні минали. Ми-
колі ставало все ліпше. Йому вже 

ніколи не 

було скуч-
но. Він мав багато добрих при-
ятелів, а зокрема – найкращого 
Приятеля, Ісуса Христа. Він усе 
пам’ятав, як Івана 3:16 послу-
жило йому за ключа до тієї хати, 
де він ночував. Тепер він знав, 
що той віршик знову послужив 
йому за ключа до спасіння його 
душі. «Так бо полюбив Бог світ, 
що Сина Свого Єдинородного дав, 
щоб кожен віруючий в Нього, не 
загинув, а мав життя вічне».

Микола любив розповідати 
всім, що Бог послав Сина Сво-
го, Ісуса Христа, в цей світ, щоб 
спасти всіх. «То значить і мене, 

– він тішився. – Як Христос умер 
на хресті, то це було й за мене. 
Я тепер вірую в Господа Ісуса 
Христа, що Він Син Божий, то 
й я маю життя вічне. Він тепер 
є й мій Спаситель. Бог любить і 
мене».

Як Микола став здоровий, 
нові приятелі послали його до 
школи. Він тепер був дуже ща-
сливий. При кожній нагоді в 
школі він розказував другим ді-
тям про Ісуса Христа. Він любив 
усе співати пісню:
«Так полюбив Бог світ,

Що Сина Свого дав,
Що на 

хресті Він вмер.
Гріхи мої Він стер.
Він скоро знов прийде –
О, радість нам буде!
Чудесна Його любов!»

Так, Бог полюбив усіх діток. 
Він хоче, щоб діти всі – малі й ве-
ликі – також вірили в Сина Його, 
Господа Ісуса Христа, щоб і вони 
мали життя вічне. Бог любить 
вас, діточки, й хоче, щоб ви мали 
життя вічне. Запам’ятайте добре 
віршика: Івана 3:16!
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Час Ноя
Давайте поринемо в епоху 

Ноя. Це були страшні часи. Бог 
подивився на нашу планету і по-
бачив, що лише Ной залишався 
праведною людиною. У інших 
слова, вчинки і думки були абсо-
лютно злими. Бог вирішив пока-
рати потопом.

Отже, для тих людей вихід 
був лише один: потрапити в той 
ковчег спасіння, що будував Ной. 
Але лише вісім людей використа-
ли цю можливість, для решти ця 
можливість була втрачена.

Читаючи Біблію, ми приходи-
мо до переконання, що попереду 
людство чекає суд – справедли-
вий, найбільший судовий процес 
у всесвіті. Кожен стоятиме перед 
білим престолом і дасть відповідь 
за своє життя: слова, вчинки, дум-
ки. Єдина можливість для кожно-
го з нас, ставши на тому суді, не 
посоромитись – це зараз викори-
стати чудову можливість навер-
нутися до Ісуса Христа. Буде ця 
можливість втрачена, чи ні – ви-
бирати тобі.

Можливість
на мільйон

…Уявіть собі, що одного 
ранку до вашого сусіда під’їхало 
шикарне авто – хай це буде 600-й 
Мерседес. Ви бачите з вікна, як 
із авто вийшов гарно одягнений 
чоловік, ваш сусід зустрів його, 
і сусіду вручили чек. Пізніше ви 
дізналися, що сусіду пощастило, 
і якийсь добродій вирішив пода-
рувати йому $1 мільйон. Ви могли 
тільки про таке мріяти…

Але ваш сусід став перед ви-
бором: що робити з цими гроши-
ма? Прогуляти, промотати їх, чи 
вкласти в добру справу і отримати 
прибуток? Думаю, як би я був на 
місці цього чоловіка, то задав би 
питання: «Порадьте мені, як най-
краще використати ці гроші?» Ду-
маю, якщо б сусід таки промотав ці 
гроші, то більшість людей сказали 
б: «Який нерозумний чоловік!»

Чек від Бога
Коли ми народилися на 

цій землі, Бог вручив кожному 
з нас чек. Він дає нам право на 

володіння певним часом. Гадаю, 
що час – це найбільше багатство, 
яке маємо ти і я. Це колосальне 
багатство, але будь-яке багатство 
можна промотати, прогуляти. 
Або ж, навпаки – використати му-
дро і раціонально.

Я так хотів би, щоб ти задав 
питання Богові: «Господи, Ти дав 
мені чек на володіння часом. Ска-
жи: на що я маю потратити цей 
час? Як використати його?»

Є один цікавий момент: у 
тому самому чекові не написано, 
скільки часу Бог подарував тобі і 
мені. На це є кілька причин, наз-
ву лише одну. Думаю, що Бог сві-
домо ховає від нас, скільки нам 
жити на землі, тільки по тій при-
чині, щоб ми розуміли: час – це 
цінність, яку ми можемо втрати-
ти через мить. Ось чому до часу 
треба ставитись дуже мудро і ра-
ціонально.

Давайте задамось питан-
ням: «Господи, навіщо Ти дав 
нам час? Навіщо ми живемо на 
землі, і що основне ми повинні 
встигнути?»

Втрачена можливість – таке 
коротке словосполучення. 

Після нього можна поставити 
три крапки, або знак оклику, і 

значення його буде змінено. Та 
зараз ми ставимо знак запитання.
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Основне і другорядне
Я погоджуюсь, що нам треба 

встигнути створити сім’ю – це чу-
дово, правильно, і Бог за це. Ось 
чому в Біблії дано багато рецептів 
для щасливої сім’ї, міцного шлю-
бу. Кожна нормальна сім’я мріє 
мати дітей – це правильне і при-
родне бажання батьків. Бог дав 
багато чудових принципів по ви-
хованню дітей, щоб вони виросли 
успішними, гарними людьми.

Бог також не проти, щоб ти 
мав гарну роботу, досягав успіху 
в бізнесі, науці та в іншому. Бог 
дав принципи, якими треба керу-
ватися, щоб бути успішним в цьо-
му. Бог не проти і гарних друзів, 
і вчить правильним стосункам з 
рідними, близькими, сусідами, 
колегами по роботі, друзями, для 
того щоб ці взаємини були міцні. 
І, все ж таки, Господи: для чого 
Ти дав нам час?

«І Я дав був їй часу, щоб по-
каялася, та вона не схотіла пока-
ятися в розпусті своїй» (Об’яв-
лення 2:21).

Ці слова Ісуса Христа відно-
силися до конкретної жінки. Але, 
запевняю вас, що та істина мала 
відношення не тільки до неї, але 
й до тебе і до мене. Саме основ-
не, що ми повинні встигнути за 
цей час, як використати це багат-
ство під назвою час – покаятись. 
Бо тільки завдяки покаянню ти 
не втратиш можливість отрима-
ти спасіння, прощення, отрима-
ти правильні стосунки з Богом.

Сумна історія
Є безліч страшних і непри-

ємних історій про те, як багато 
людей цю саму важливу можли-
вість втратили. Можливо, ви зна-
єте такі історії.

Розкажу одну. Колись Ми-
хайло вперше попробував нарко-
тик. З часом він став хронічним 
наркоманом і не міг вже жити без 
наркотику. Раніше він коловся 
для того, щоб мати задоволення, 
але пізніше всякий наркоман за-
буває про задоволення і колеться 
тільки заради того, щоб жити, пе-
ресуватись, існувати.

Якось Михайло почув, що 
один із його друзів, який також 
був наркоманом, звільнився. 
«Це неможливо!» – подумав 
Михайло. Але, зустрівши друга, 
переконався, що це правда.

– Ти живеш без наркотиків?
–  Так, – відповів той. – Гос-

подь мене звільнив, це правда!
Михайло зрозумів: якщо і є 

вихід, то тільки там, де знайшов 
його друг. Він попросив, щоб 
друг і ще кілька християн помог-
ли йому перекумарити – тобто, 
витримати самий складний пе-
ріод, коли наркоман кидає вжи-
вання наркотиків.

Михайло чотири дні провів 
у домі свого друга. Але Михайло 
був нечесним – замість того, щоб 
думати, як звільнитися від нарко-
тиків, він тихенько наховав собі 
наркотики в дровітні. Казав, що 
виходить в туалет, а сам заходив 
за дровітню, діставав наркотик, і 
робив чергову дозу.

Обманув, але… себе
Ті, хто допомагали йому пе-

рекумарити, звернули увагу, що 
він спить, у нього гарний апе-
тит, але ж при абстиненції це 
практично нереально! Михайло 
думав, що обманює нас, але на-
справді обманув сам себе. Через 
чотири дні ми попросили, щоб 
він звільнив приміщення, адже 
він був нечесний з нами.

Пізніше ми дізналися, як 
Михайло сміявся, коли розпо-
відав друзям-наркоманам, які ці 
віруючі тупуваті, недалекі, навіть 

наївні. Михайло не знав, що смі-
ється не над нами, а над Богом. 
У нього була чудова можливість 
звільнитися не лише від нарко-
тиків, а й отримати Боже спасін-
ня, попасти в ковчег спасіння під 
назвою Церква Ісуса Христа.

Хочете знати продовження? 
– Приблизно через два роки Ми-
хайло попав у лікарню. Гостра 
ниркова недостатність… Через 
вживання наркотиків нирки від-
мовили. Коли ми дізналися про 
це, то вирішили провідати Ми-
хайла. Адже зла на нього ми не 
тримали, продовжували моли-
тися, щоб Господь зробив чудо в 
його долі.

Михайло зустрів нас ра-
дісним і бадьорим. По всьому 
було видно, що він надіявся дуже 
швидко вийти з лікарні. Адже він 
неодноразово потрапляв до лі-
карні і видужував. Ми поговори-
ли з реаніматологом, який лікував 
Михайла. Той чесно сказав, що 
у Михайла немає шансів – йому 
залишилося кілька днів. Наша ме-
дична етика не дозволяє говорити 
правду пацієнту до кінця…

Втрачена остання 
можливість

Отже, йому не сказали прав-
ду: «Михайло, тобі залишило-
ся кілька днів, – подумай, як ти 
повинен прожити ці дні, які за-
лишились тобі». Лікарі робили 
вигляд, що, хоча його стан дуже 
складний, але у нього є шанс 
успішно пройти курс лікування.

…Це була п’ятниця. Я при-
йшов в обідній порі знову про-
відати Михайла. Він попросив, 
щоб я побрив його. Я взяв леза, 
зробив те, що мав зробити. Я не 
знав, що таким чином готував 
його до смерті. Приблизно через 
чотири години Михайлові різко 
погіршало. Ще години через дві-
три він помер…

Коли я останній раз його 
бачив, Михайло казав: «Славко, 
от вийду з лікарні і обов’язково 
прийду до вас!» Ви думаєте, я 
радів, коли чув ці слова? – Я ро-
зумів, що Михайло так і не пізнав 
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однієї простої істини: не до нас 
йому потрібно було йти, а до Ісу-
са Христа! Бо тільки Він здатний 
простити і зцілити його. Михайло 
не стримав обіцянки, бо помер. 
Чи знав Михайло, що 2 роки тому 
Бог дав йому можливість, яку він 
втратив?

«Я дав був їй часу, щоб пока-
ялася…» Чи знаєте, як зреагува-
ла жінка на ініціативу та милість 
Божу? – «…та вона не схотіла 
покаятися в розпусті своїй».

Притча
Бог дав тобі можливість ви-

користати єдиний вихід – це Ісус 
Христос. Можливо, ти думаєш: 
«Я занадто молодий, життя по-
переду, і у мене ще буде можли-
вість»? – Зачекай, не спіши так 
легковажно думати. Я розповім 
тобі притчу, історію, якщо хочеш, 
байку, в якій є цінний зміст.

…Якось у пеклі відбулася на-
рада, диявол зібрав усіх демонів. 
Питання стояло лише одне: як 
знищити людство? Як затягнути 
кожного до пекла, звідки виходу 
вже немає ніколи?

Один з демонів сказав:
– Я піду на землю і скажу, що 

Бога немає – це все вигадка, і не-
має ніякої надприродної сили.

Почулися аплодисменти. 
Більшість вважала, що це дійсно 

затягне людей до прірви. Однак 
диявол у відповідь сказав:

–  Це хороша думка. Але Бог 
залишив так багато доказів Свого 
існування… Нажаль, більшість 
розумних і мудрих людей при-
йдуть до висновку, що Бог існує, і 
мудрий Творець усього є.

Тоді піднявся другий демон і 
сказав:

– Я піду на землю і скажу лю-
дям, що Біблія – це легенда, вона 
неправдива, і їй не варто вірити.

І знову аплодисменти у пеклі! 
Але диявол у відповідь сказав на-
ступне:

– Непогана ідея. Можливо, ба-
гато хто повірить в це, однак є одна 
проблема. В Біблії є безліч про-
роцтв, які виконувалися і будуть 
виконуватися. І з цим ми нічого не 
можемо зробити. Той, хто читає 
Біблію і уважно досліджує її, ба-
чить, що це правдиве Боже слово.

Тоді піднявся третій демон і 
сказав:

– Я піду на землю і скажу лю-
дям, що є Бог, а Біблія – це Боже 
слово, яке правдиве від першої до 
останньої сторінки. Скажу, що 
люди грішні, і їм потрібно покая-
тись. Але вони це зможуть зроби-
ти завтра.

І тут розпочалися бурхливі 
оплески! Диявол піднявся і з задо-
воленням сказав:

–  Ось воно! Ось те, що по-
трібно! Так ми багато тисяч лю-
дей затягнемо до пекла!

Знак запитання
Можливо, ти вже переконав-

ся в існуванні Бога, і в тебе немає 
сумніву щодо достовірності Біб-
лії. Можливо, ти вже знаєш, хто 
такий Ісус Христос, і що Він звер-
шив на Голгофі для всіх і для тебе. 
Можливо, ти вже давно знаєш, 
що грішний, і що потрібно пока-
ятись.

Коли ти хочеш це зробити? 
Якщо завтра – чи знаєш, хто по-
слав тобі цю думку?

…Тема цих роздумів – втра-
чена можливість. Мені дуже шко-
да, що для багатьох в кінці можна 
поставити знак оклику, для когось 
– три крапки. Але сьогодні хо-
четься поставити знак запитання. 
Чи втрачена для тебе можливість 
покаятись?

«Я дав був їй часу, щоб пока-
ялася…» – сказав Ісус Христос. 
Хай благословить тебе Бог вико-
ристати цю можливість!

Станіслав 
Грунтковський



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Даже самые ярые противники 
христианства хотят,

чтобы к ним относились
по-христиански




