


«...Он (Иисус) сказал им следую-
щую притчу:

кто из вас, имея сто овец и потеряв 
одну из них, не оставит девяноста девя-
ти в пустыне и не пойдет за пропавшею, 
пока не найдет ее?

А найдя, возьмет ее на плечи свои с 
радостью

и, придя домой, созовет друзей и со-
седей и скажет им: порадуйтесь со мною: 
я нашел мою пропавшую овцу.

Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике каю-
щемся, нежели о девяноста девяти правед-
никах, не имеющих нужды в покаянии»

(Евангелие от Луки 15:3-7)
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Телефонный звонок:
– Наташка, привет! – слышу 

в трубке знакомый голос.
– Привет!
–  Узнала? Это Оля, твоя од

нокурсница…
–  Конечно, узнала, Оля. Ка

кими судьбами?

– Ты же в Киеве живешь?
– Да.
–  Мы вот тоже пару дней 

как перебрались. Думаем, как 
об устроиться, где работку ис
кать… Может, подскажешь?

– Здорово! – искренне раду
ясь, отвечаю я. – С мужем?

–  Нет. Мы уже год как раз
велись. С девчонками приехали 
втроем…

– А чего решили переехать?
– Да что в селе делать. Сама 

знаешь: пойти некуда, рабо
ты нет. Никакого удовольствия 
от жизни не получаешь… Так, 

существуешь. А хочется жить, 
наслаждаться жизнью…

Наш разговор длился еще 
долго. Договорились встретить
ся, тем более, что квартиру моя 
подруга сняла на соседней улице. 
Но новость о разводе меня огор
чила. Прошло только два года с 
момента их свадьбы. Она была 
такая счастливая. Но их семья 
продержалась лишь один год…

В современном мире этим, 
наверное, никого не удивишь. 
Статистика печальна. Но почему 
так происходит? Что мы ищем? 
Чего хотим?

Парадокс
нашего времени

Клубы, дискотеки, яркие 
огни и громкая музыка… Это 
влечет искателей удовольствия. 
Девушки на одну ночь, а на утро 
больная голова… Ночь в постели 
с чужой женой, а через время раз
рушенная семья, презрение род
ственников и детей… Один укол 
– годы наркотической зависимос
ти… Всё это начинается с фразы: 
«Сам знаю, как мне жить!»

Библия говорит: «Да не бу
дет между вами такого человека, 
который, услышав слова прокля
тия сего, похвалялся бы в сердце 
своем, говоря: “я буду счастлив, не
смотря на то, что буду ходить по 
произволу сердца моего”… не про
стит Господь такому, но тотчас 
возгорится гнев Господа и ярость 
Его на такого человека, и падет на 
него всё проклятие… и изгладит 
Господь имя его из поднебесной» 
(Второзаконие 29:1920).

Ты никогда не будешь счаст
лив, если преступишь законы 

Бога! Вспомни заповеди! Хоть 
одну из них ты соблюдал в своей 
жизни? Вряд ли…

Вот поэтому сегодня очень 
мало людей, довольных жизнью, 
или семей. Мало тех, кто не на
рушают клятвы, данной в день 
свадьбы: «Быть вместе и в горе, 
и в радости…» Все хотят быть 
счастливыми и довольным, жить 
без проблем и трудностей, полу
чать удовольствие, пусть и «на 
одну ночь», но сегодня! Никто 
не думает о последствиях…

У человека есть два пути: 
жить по произволу сердца и на
следовать проклятие, или жить 
по законам Бога и получить бла
гословение. Ты можешь вести 
разгульную жизнь и через не
сколько лет смотреть, как твои 
дети умирают от наркотиков, как 
рушатся их семьи, их будущее… 
Или покаяться перед Богом, из
менить свою жизнь и жить счаст
ливо со своей семьей, видеть 

успешными своих детей, слы
шать смех внуков.

Если выбираешь счастливую 
жизнь с Богом – помолись:

«Отец Небесный! Я знаю, 
что был далек от Твоих законов. 
Я много грешил. Прошу Тебя, 
прости меня. Прости мои грехи. 
Я хочу, чтобы моя жизнь измени
лась. Помоги мне! Стань моим 
Спасителем! Научи жить по за
поведям Твоим. Научи любить и 
прощать. Во имя Иисуса Христа, 
аминь».

Будьте счаст
ливы и живите 
достойной и до
вольной жизнью!

Наталья
Тарасенко,

г. Киев

«сам знаю!..»
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С овсем недавно прочита
ла притчу:

«– Почему во время еды ты 
становишься в корыто ногами? 
– однажды спросили свинью.

– Я люблю ощущать еду не 
только ртом, но и телом, – от
вечала та. – Когда я, насыщаясь, 
ощущаю прикосновение пищи 
к ногам, то получаю двойное 
удовольствие.

–  А как быть с манерами, 
достойным воспитанием?

–  Манеры предназначены 
для окружающих, а удоволь
ствие для себя. Само удоволь
ствие приносит пользу, – объ
ясняла свинья.

– Но ведь и манеры прино
сят пользу!

–  Когда манеры приносят 
мне больше пользы, чем удо
вольствие, я не ставлю ноги в 
корыто, – гордо ответила сви
нья и ушла по своим делам».

О чень часто мы посту
паем, как эта свинья: 

готовы ради удовольствия пере
ступить через принципы, через 
чужие чувства, через законы. 
Но вот парадокс: все живут «в 
свое удовольствие», но никто 
не доволен!!!

Мы гонимся за модой, за 
современными технологиями, 
но забываем о своих домах и 
семьях. Мы считаем, что раз
вод – это нормально! «Раз
велись, ну и что? Не сошлись 

характерами! Не страдать же 
теперь всю жизнь!» – так мно
гие оправдывают свои поступ
ки. Мы обманываем, крадем, 
ведем развратную жизнь, думая 
найти в этом удовлетворение и 
счастье. Но в результате – НИ
КТО НЕ ДОВОЛЕН!

Люди ищут лучшей жизни 
за границей 
или в столи
це, с другой 
ж е н щ и н о й 
или мужчи
ной. Ожида
ют что чтото изменится… Но 
проходит время, и… ничего не 
меняется! Проблемы остаются: 
нас обманывают, нам изменяют, 
обкрадывают и плюют на наши 
чувства. Неужели это замкну
тый круг? Как прожить жизнь 
счастливо? Как радоваться каж
дому дню и не ожидать новых 
проблем? Как строить крепкую 
семью? Как наладить отноше
ния с соседями?

С только вопросов и один 
ответ: «Итак, во всём, 

как хотите, чтобы с вами по
ступали люди, так поступайте 
и вы с ними, ибо в этом закон и 
пророки» (Матфея 7:12).

Оказывается, есть закон! 
Если его соблюдать, можно 
жить счастливой жизнью. Для 

этого просто 
нужно само
му поступать 
правильно.

Если хо
чешь, чтобы 

тебя прощали – нужно учиться 
прощать! Если хочешь, чтобы 
тебя любили, уважали – сам по
ступай также со всеми, кто тебя 
окружает! Не кради, не обма
нывай, не изменяй своей жене 
или мужу. Тогда эта беда никог
да не придет в твой дом!

Парадокс: все живут 
«в свое удовольствие», 
но никто не доволен

Все
ради
удоВольстВия
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Мой коллега по работе в 
восьмидесятые годы: «Не верю 
ни в Бога, ни в черта! У меня один 
бог – рубль». Конечно же, это 
был советский рубль, символ про
цветающего социализма. Не про
шло и десяти лет, как этот рубль 
обесценился так, что едва ли ко
робку спичек можно было купить 
за него. Вот тебе и «бог»!

Коллеге тогда я написал:
Вы сказали при беседе,
Что у вас один есть бог –
Рубль! И силой он не беден,
И что он вам жить помог.
Да, не только вам, но людям
Стал дороже он всего.
И по праздникам, и будням
Гнёте спину за него.

Но истории известна
Немощь длинного рубля,
Если беды повсеместно
Терпит грешная земля.
Уступает рубль болезни,
Уступает смерти он,
А пред голодом исчезнет
Даже целый миллион.
Если он такой бессильный,
Так понятно: он не Бог.
И пред ним вы зря склонились:
Ведь не он вам жить помог.
Бог Всевышний дал вам разум,
Дал здоровье, жизнь и свет.
Почему ж пред Ним ни разу
Не склонились вы в ответ?

Часто у людей создает
ся впечатление, что если будет 

достаточно денег – им всё будет 
подвластно и доступно, они обре
тут подлинное счастье. Это одно 
из обольщений, которым человек 
загоняется в кабалу мамоне. Тому, 
кто любит деньги, никогда не бу
дет достаточно их.

Както СМИ писали о ста
рушке в Германии, которая умер
ла от недоедания; когда же обсле
довали ее квартиру, то нашли де
сятки тысяч немецких марок, да и 
на счете в банке была не меньшая 
сумма. Однако она возлюбила 
деньги больше своей жизни.

Иисус Христос сказал: «Смо
трите, берегитесь любостяжания, 
ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения» (Луки 

 «Жаждущие! Идите 
все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра и 
без платы вино и молоко. 
Для чего вам отвешивать 
серебро за то, что не хлеб, 
и трудовое свое за то, что 
не насыщает? Послушайте 
Меня внимательно и 
вкушайте благо, и душа 
ваша да насладится туком» 
(Исаия 55:1-2).
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12:15). Другими словами, наша 
настоящая жизнь, наше счастье 
не в деньгах, даже не в их коли
честве. Чтобы в этом убедиться, 
надо посмотреть вокруг, в том 
числе и на тех, кто живет богато. 
Живут ли они?

Белинский сказал, что че
ловек должен есть и пить, для 
того чтобы жить, а не жить, для 
того чтобы есть и пить. Сократ 
выражает эту же мысль: «Я ем, 
чтобы жить, а другие живут, что
бы есть». Некоторые же люди 
пытаются найти удовлетворение 
жизни в том, чтобы вкусно есть 
и пить. Но справедливо отмеча
ет Слово Божье: «Лучше блюдо 
зелени, и при нём любовь, нежели 
откормленный бык, и при нём не
нависть» (Притчи 15:17). Или 
в другом месте: «Лучше кусок 
сухого хлеба, и с ним мир, нежели 
дом, полный заколотого скота, с 
раздором» (Притчи 17:1).

Изобилие пищи или имения, 
увы, не гарантирует того, что в 
доме будет любовь и мир.

Самое прекрасное
дается нам даром

«В нашей жизни самое прекрасное
Не ценою денег покупается», –
поем мы в одном гимне.

Много чудных богатств по
дарил Бог людям: солнце и луну, 
ветер и дождь, день и ночь. Но 
человек, как сегодня говорят, 
«прихватизирует» всё это и 
получает определенную выгоду. 
Подумайте о воде, нефти, газе, 
ягодах, грибах и многом другом.

Но давайте обратимся сами 
к себе. За сколько рублей человек 
мог бы продать руку, ногу или 
глаз? Мы имеем разум. Сколько 
он стоит? Сколько за него мы за
платили? Мы наслаждаемся цве
теньем садов, разноцветной осе
нью, плодами деревьев. Нам дано 
всё это Богом, как дар.

Папа и мама даются ребенку 
Богом. Библия говорит, что дети 
– это награда от Господа (Пса
лом 126:3). Разве объятия род
ного ребенка мы приобретаем за 
деньги? Но разве это не одна из 

самых высоких ценностей в жиз
ни человека?

Что невозможно 
приобрести за деньги

Разумный человек понима
ет, что самое главное в жизни не 
приобретается за деньги. Возь
мите хотя бы тот же мир или 
покой в доме и в сердце челове
ка. Купите ли вы его за деньги? 
– Нет. Сколько богатых людей 
разводятся изза того, что теря
ют мир и любовь. Недавно жена 
Мела Гибсона оставила его. По
чему? Они не сохранили вернос
ти друг другу, которая тоже на
много ценнее денег.

Да, ни мир, ни любовь не по
купаются. Только нечистые на 
руку, потерявшие совесть люди 
покупаются деньгами. Но нуж
ны ли они тем, кто их покупает? 
Часто молодая девушка выходит 
замуж за старикабогача не пото
му, что любит его, а потому, что 
хочет его денег. И, как только ей 
удастся завладеть деньгами, она 
старается избавиться от мужа. 
Нужна ли такая девушка богачу?

Радость жизни, надежду, лю
бовь, мир и многое другое мы не 
можем приобрести за деньги.

Лучшее впереди
Самое печальное – никаки

ми деньгами мы не можем отку
питься от смерти. Христос же 
призывает Своих последовате
лей не собирать сокровище там, 
где моль и ржа истребляют, и где 
воры подкапываются и крадут, 
но «собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истре
бляют и где воры не подкапывают 
и не крадут» (Матфея 6:20). Что 
же это за сокровище, и как его 
собрать?

Апостол Павел говорит: 
«Ибо благодатью вы спасены че
рез веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Ефесянам 2:89). 
Бедный и богатый, знатный и 
простой, вельможа и обычный 
рабочий, здоровый человек 
и инвалид – все нуждаются в 

спасении от смерти, от вечной 
погибели, все нуждаются в веч
ной жизни. Господь дает всё это 
даром!

Громадные усилия предпри
нимает человек, тратит большие 
деньги для того, чтобы насытить
ся счастьем, обрести спасенье 
от всех своих бед, но напрасно. 
Приобретенное серебром не на
сыщает и не спасает. Но Богом 
открыт славный и великий путь 
спасения!

«Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Римля
нам 10:13).

В будущей вечной жизни че
ловека ожидает действительная 
радость и блаженство:

«отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откровение 21:4).

Это будет прекрасный го
род, где человек почувствует со
вершенную безопасность, покой 
и мир, где будет купаться в лучах 
божественной любви. Там не бу
дет войн, кровопролитий, зла, 
обмана, мошенничества, воров
ства: «И не войдет в него ничто 
нечистое и никто преданный мер
зости и лжи, а только те, кото
рые написаны у Агнца в книге жиз
ни» (Откровение 21:27).

Этот город Иисус Христос 
приготовил всем возлюбившим 
Его явление. Почему бы тебе, до
рогой друг, не зарезервировать 
там место? Это сделать может 
каждый человек, независимо от 
толщины кошелька. Ведь Хрис
тос принимает туда тех, кто в 
земной жизни искренне покаял
ся в своих грехах, отвратился от 
зла, поверил в Иисуса Христа и 
подчинился Ему во всех отно
шениях. А это и значит придти и 
пить воду жизни даром, без сере
бра и золота.

Василий
Трубчик,

г. Кобрин
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«...очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано 
Ему». Бог видел сегодня всех 
нас: грустных и веселых, боль
ных и здоровых, добрых и злых. 
Он даже знал, чем закончится 
зародившаяся глупая идея или 
смелая мысль. Он слышал крик 
души и слова благодарности, 
признания в любви и рыдания 
в подушку. Он даже слышал не
произнесенное: «Боже, если Ты 
есть...» И крик не родившегося 
младенца...

«Восходит солнце, и заходит 
солнце, и спешит к месту своему, 
где оно восходит... Что было, то и 
будет; и что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под 
солнцем», – сказал Соломон.

День в истории
Сегодня прочла несколько 

страниц из книги «День в исто
рии» (было интересно, что же 
произошло в разные времена в 
апреле). Я потрясена.

1 апреля 1793 г. в результа
те сильнейшего землетрясения 
исчез с лица земли японский 
остров Унсен вместе с 53 тыся
чами жителей. На месте острова 
образовался вулкан.

2 апреля 1613 г. русский 
крестьянин Иван Сусанин спас 
жизнь молодому российскому 
царю Михаилу Федоровичу Ро
манову: он завел отряд поляков, 
который разыскивал царя, в не
проходимый лес.

6 апреля 1896 г. в Афинах 
открылись первые современные 
Олимпийские игры, возрожден
ные большим энтузиастом спор
та, французским бароном Пье
ром де Кубертеном. В них учас
твовали 311 спортсменов из 13 
стран, соревновавшихся по 43 
видам спорта.

12 апреля 1961 г. – полет че
ловека в космос, Юрий Гагарин 
провел в космосе 108 минут.

15 апреля 1912 г. в Северной 
Атлантике после столкновения 
с айсбергом затонул пассажир
ский лайнер «Титаник».

26 апреля 1986 г. – самая 
крупная техногенная катастрофа 
в истории человечества – взрыв 
четвертого энергоблока Черно
быльской АЭС. В результате ава
рии огромные территории были 
заражены радионуклидами, а 
повышение уровня радиоактив
ности отмечалось в течение ме
сяца после аварии по всему миру. 
Хотя непосредственно во время 

взрыва погибло всего два челове
ка, общее количество жертв со
считать невозможно – с каждым 
годом их становится всё больше. 
Достаточно сказать, что уровень 
заболеваемости лучевой болез
нью и раком щитовидной железы 
увеличился в 10 раз.

27 апреля 1978 г. в Афга
нистане совершен государствен
ный переворот, в результате 
которого к власти пришла про
советская афганская комму
нистическая партия во главе с 
Н. Тараки.

29 апреля 1429 г. после 
200дневной осады в Орлеан во
шла французская армия во главе 
с Жанной д’Арк.

Что переживали участники 
этих событий? Добро или зло 
принес этот день? Почти за все
ми датами стоят личности, от ре
шения которых зависела судьба 
страны и человеческие жизни. У 
многих из них был выбор: жизнь 
или смерть. Но у некоторых не 
было даже и этого. Одни готови
лись к этому дню и шли усилием 
воли, других обстоятельства за
стали врасплох... Всего один день 
жизни! Но как страшно, когда 
его последствия – гибель тысяч 
людей в течение десятилетий.

Вечереет… Я смотрю на темнеющее 
небо, на зажигающиеся звезды. Закон-
чен еще один день – день суеты и бес-
конечных забот. Сколько таких было 
уже на земле? А сколько еще будет? Кто-
то сегодня умер, кто-то родился... Кто-
то в глубоком отчаянии еле дождался 

вечера, а кто-то был безгранично счаст-
лив и жалеет, что день так быстро про-
шел. Кто-то, уставший от рабочей сме-
ны, с радостью упадет в постель. А кто-
то с ужасом будет думать, что нужно 
провести еще одну бесконечную ночь, 
страдая от бессонницы.
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«Да будет воля 
Твоя»

В книге «День в истории» 
я не нашла, к сожалению, даты, 
которая известна всему челове
честву. Решение одного Челове
ка в этот день принесло спасение 
всем живущим на планете Земля. 
«Отче Мой! Если не может чаша 
сия миновать Меня, чтобы Мне 
не пить ее, да будет воля Твоя», – 
молился Он.

Весна, 34 год нашей эры. За 
стеной Иерусалима на Голгофе в 
канун празднования Пасхи Иу
дейской распят Иисус Христос, 
Божий Сын. Он добровольно 
принял мученическую смерть, 
пройдя через предательство, же
стокие избиения и унижения, 
чтобы спасти человечество от 
полного уничтожения. Не со
вершивший ни одного престу
пления и проступка, достойного 
осуждения, Он был казнен самой 
позорной во все времена казнью. 
Иисус Христос стал жертвой за 
грехи всех людей, чтобы прими
рить человека с Богом Отцом, и 
дать вечную жизнь всем, кто по
верит в Него.

Всего один день, последний 
день Его жизни на земле – и Бо
жий план спасения осуществлен! 
«Совершилось!» – сказал Иисус 
и умер. Но в третий день Он вос
крес! Об этом событии тоже ни
чего не говорится в книге «День 

в истории». А каким важным был 
тот день! Иисус говорил Своим 
ученикам: «Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие, 
и убьют Его, и в третий день вос
креснет». И вот оно – чудо вос
кресения! Значит всё, о чём гово
рил Иисус, тоже осуществится: 
Его царство, новое небо, новая 
земля, на которой обитает прав
да и вечная жизнь. Не будет боль
ше зла, насилия, предательства, 
слез и даже смерти...

Потрясающий день триум
фа! Жизнь текла своим чередом, 
и внешне ничего не изменилось. 
Праздновали Пасху те, кто так 
хотел избавиться от этого народ
ного героя, возмутителя покоя. 
Наконец, Он мертв и гробница 
Его под охраной. Ничто не угро
жает их репутации. И вот он, мо
мент истины: когда кажется, что 
зло и смерть празднуют победу, 
добро и жизнь берут свое. Вос
кресение Иисуса Христа – вели
чайшая победа и свидетельство 
всемогущей силы БогаТворца. 
Он – Жизнь, Любовь, Спасение.

Наступит еще один день, 
и всё человечество оценит это 
событие понастоящему. А пока 
Евангелие – счастливая и радост
ная весть о Божьем Царстве и 
его Царе Иисусе Христе – пе
редается из уст в уста и находит 
тех, кто понял, что воскресение 
Иисуса Христа – это не миф, 

не сказка, не триллер и даже не 
фильм. А празднование Пасхи 
– не повод сытно поесть. Иисус 
Христос воскрес, чтобы и все 
вдруг воскресли, прозрели, очну
лись и проснулись от ледниково
го периода греховной жизни.

Он обязательно 
вернется!

Я долго искала выход из 
проблем и всего один день, с ко
торого начался отсчет нового 
времени. Как наше летоисчисле
ние делится на эру до Рождества 
Христова и после него, так и мое 
недолгое существование делится 
на период до того, как я поверила 
в Иисуса из Назарета, и после.

Открою секрет. Я каждый 
день смотрю в безграничное 
небо, как когдато Апостолы, 
стоя на горе, провожали гла
зами в небо своего Господа и 
Царя. Он живой, Его нет на кре
сте, Его нет в гробнице – Он на 
небе. Он говорил, что вернется 
за всеми, кто поверит Ему. И я 
жду этот день.

Никто не знает, когда он 
наступит, но сегодняшний день 
приблизил нас к этой дате. Хо
тим мы этого или нет, знаем мы 
или нет – не имеет значения, он 
всё равно наступит. Иисус всё 
равно придет еще раз, потому 
что Он говорил об этом, когда 
ходил по Земле, как Человек. А 
все Его обещания исполнялись.

Вечереет... Что ожидает нас 
завтра? Готовы ли мы встретить 
новый день? Каким он будет? 
Что сделано сегодня, чтобы он 
наступил и принес мир, радость, 
любовь, жизнь?.. Скажи сегодня 
комуто, что Христос воскрес – и 
день будет прожит не напрасно.

Христос воскрес! Слышите, 
люди? Христос ВОСКРЕС! По
этому мой удел – не страх перед 
завтрашним днем, а постоянное 
ожидание чудес. Ктото живет 
одним днем, а я через годы мыс
ленно лечу в вечность. Да я и так 
уже там, потому что верю!

Ольга Новикова,
г. Горловка



8

Путь № 4 (55) 2014 г.

«З дравствуй, Господь! 
Наконецто я на

шёл время обратиться к Тебе. 
Всю жизнь мне было не до Тебя. 
Но теперь, оглядываясь на про
житое, с ужасом понимаю, что 
после меня ничего хорошего не 
останется. Только слёзы, боль и 
зло. Господи! С детства я не знал 
ни отца, ни матери. Нет, нет. Я 
не оправдываюсь. Я заслужил то, 
к чему меня приговорили. Про
сто хочу, хотя бы перед смертью, 
знать, что я комунибудь нужен. 
Знать, что есть Отец, который 
меня любит и никогда не отвер
нётся от меня. Позволь мне на
зывать Тебя Отцом. Я так в этом 
нуждаюсь. Отче!

Прости меня за всё. Осоз
наю, что принёс много горя, не 
только людям, но и Тебе. Прости 
за то, что в моей жизни не было 
места для Тебя. Грех целиком 
и полностью властвовал надо 
мной. Как блудный сын, я потра
тил впустую своё имение, свою 
жизнь. И вот наступил миг про
зрения. Мне так хочется чтони
будь сделать для Тебя. Понимаю, 

что уже ничего не успею. Боже! 
Надеюсь, что буду услышан, как 
разбойник на кресте. Я, как и он, 
получил то, что заслужил. И так 
же, как он, прошу Тебя: «Помя
ни меня, Господи, когда придёшь 
в Царствие Твоё!»

Отче, я сейчас пишу эти 
строчки и плачу. Плачу не от 
боли, не от страха, а от радости. 
Мне сейчас так хорошо и спо
койно, будто нет этого страшно
го приговора: расстрел. Я верю, 
что Ты ждёшь меня на небесах. 
Не по заслугам моим Ты проща
ешь меня, а по милости Своей.

Всю жизнь я не хотел знать 
Тебя. Так мне было удобней. Со
весть не судила меня, потому что 
она была первой, кого я убил. Но 
и тогда Ты любил меня и пытал
ся остановить. Я закрывал глаза, 
чтобы не видеть Тебя. Я затыкал 
уши, чтобы не слышать Тебя. 
Ты терпеливо ждал и звал меня. 
Звал, как Отец непутёвого, но го
рячо любимого сына.

Ты хотел, чтобы я жил, а 
я упорно шёл к смерти. Когда 
я попал в камеру смертников, 

было страшно. Страшна не сама 
смерть, а ожидание смерти. Каж
дое утро я просыпался с мыс
лью: «СЕГОДНЯ». Целый день 
я ждал. Вот сейчас откроется 
дверь и… Но она не открыва
лась. Наступала ночь. Но и она 
не приносила покоя. Засыпая, я 
думал: «ЗАВТРА». И так каж
дый день, в течение трёх лет.

Думал, что сойду с ума. Но 
Ты подставил Своё плечо. Ты 
стал опорой и утешением, когда 
я получил возможность познать 
Тебя, через Твоё Слово, Библию. 
Слово Твоё, как елей, смягчило 
мою загрубевшую душу. И я по
нял: там, где Ты, нет страха. Есть 
мир, покой, радость. Как это ни 
странно, но в этом ужасном мес
те я был, как никогда, счастлив. 
Смерть не страшила меня, по
тому что я уже умер. Умер не от 
выстрела в затылок. Умер вместе 
с Господом на кресте. Умер, что
бы жить. Я так хочу, чтобы это 
произошло поскорее. Отец, я не 
боюсь смерти, потому что за ней 
жизнь. Я счастлив, Господи! Я 
счастлив!»

Это письмо 
попало ко мне 

случайно, через несколь-
ко лет после того, как было на-

писано. Автора уже не было в живых. 
На первый взгляд, в конверте не было ничего 

необычного. Но вместо адреса аккуратным почерком 
выведено: «Письмо Богу». Прочитав письмо, я был потрясён. 

Понял, что это письмо попало в мои руки не случайно. Потому что 
это не просто письмо, а исповедь, написанная в камере смертников.
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Я не мог прийти в себя. 
Снова и снова перечиты

вал эти строки, и не мог постичь: 
как человек, приговорённый к 
расстрелу, счастлив? Может он, 
в самом деле, сошёл с ума? На 
моей книжной полке стояла и 
пылилась Библия. Сейчас ее пре
стижно иметь в библиотеке.

«А ведь я её ни разу не от
крывал», – признался сам себе.

Рука потянулась к книге. Ре
альный мир перестал существо
вать. Я ничего не слышал и не 

замечал. В комнату вошла жена. 
Она чтото говорила, теребила 
меня за плечо, но напрасно. В эти 
мгновения я был с Иисусом. Я 
ходил с Ним по Иудее и Галилее, 
слушал Его проповеди. И в этот 
момент я почувствовал то, что 
чувствовал автор письма в каме
ре смертников. Я сидел рядом с 
Ним за столом на последней ве
чере, Он омывал мои ноги.

И вдруг во мне всё сжалось. 
Я увидел Господа распятым на 
кресте. Неужели это конец? Но 

Иисус смотрел на меня, и я слы
шал Его слова: «Не оставлю тебя 
и не покину тебя. Я умолю Отца, 
и даст тебе другого Утешителя, 
да пребудет с тобой вовек».

Я был счастлив!!! Необык
новенная радость наполнила моё 
сердце. Он был здесь! Он был со 
мной! Он никогда не покинет 
меня! Я поверил Его словам.

В это время жене удалось до
стучаться до моего сознания.

–  Что с тобой? Что случи
лось? Не молчи, пожалуйста. И 
чему ты улыбаешься?

– Господь любит нас, – толь
ко и смог сказать я. – Он никогда 
не оставит нас. Присядь. Я всё 
объясню.

Жена присела в кресло на
против. Лицо её всё еще было 
обеспокоено. За окном забрез
жил рассвет, когда мы с трудом 
оторвались от чтения Библии.

–  А ведь сегодня воскресе
нье, – сказала жена.

Я прекрасно всё понял. Се
годня у нас начинается новая 
жизнь. Собирайся. Мы идём в 
церковь. Мы идём к Богу.

Владимир Бродский

Песчинка мирозданья
Я – мироздания песчинка,
Когда смотрю на небеса.
Меня колеблет, как тростинку,
И в сердце слышу голоса.
Один твердит мне: «Ты ничтожен,
Ты раб, ты червь, да ты никто!
Тебя Господь забыл давно уж,
Оставь Его, оставь Его!
Приди, приди и поклонися
Ты низко в ноги мне, и я
Отдам тебе все царства мира,
Познаешь радость бытия.
Царем ты будешь в этом мире,
Захочешь – будешь ты, как бог.
Ты будешь идолом, кумиром,
И ляжет всё у твоих ног».
Но вот я слышу голос Божий,
Он говорит мне: «Погоди.
Ты с выбором будь осторожен,
Не торопись, вперед гляди.
Земная жизнь подобна урагану
Промчалась – и окончен век.
Подумай: с чем придешь к финалу?
Ведь ты не червь, ты – человек!

Ты человек, Мое творенье,
В тебя Я вдунул жизни дух.
Тебе Мое благословенье,
Чтоб ты горел, а не потух.
И, выбирая путь дальнейший,
Подумай и спроси себя:
Какую выбираешь вечность?
И помни: Я люблю тебя!»
И, опустившись на колени,
Я Господу молиться стал,
Сказав: «Господь, Твое благоволенье
Мне лучше всяческих похвал.
Мне не нужны все царства мира,
Шальная радость бытия,
Людские почести, кумиры…
Лишь знать, что любишь Ты меня».
Я вечность выбираю с Богом
И, слезы счастья не тая,
Скажу у вечного порога:
«Господь, и я
 люблю Тебя!»

Владимир Бродский,
Днепропетровская обл.
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В письмах мы поделились 
своей радостью с Церковью, 
получили поздравительные от
крытки, альбомы, подарки, мне 
даже белые одежды выслали. 
Но, увы, изза разных причин 
наше крещение вновь не состо
ялось… Почему?! Ведь Господь 
заповедал нам креститься, Сам 
крестился в Иордане от Иоанна, 
чтобы исполнить всякую правду, 
– почему же нет воли Его?

Почти сразу после того, как 
нам сообщили, что крещение не 
состоится, меня перевели в дру
гую камеру. Туда же из одиноч
ки перевели Сергея. За полгода 
у него случилось два микроин
сульта, он был в плачевном фи
зическом и еще в худшем духов
ном состоянии. 5 дней мы тесно 
общались с Библией в руках, он 
принял Иисуса своим спасите
лем и Господом, сотворил до
стойный плод покаяния, выбро
сив в унитаз все свои сигареты 
(курил 3637 лет) и смертельную 
дозу таблеток (в одиночке се
рьезно раздумывал о суициде).

Еще до этого я рассказал 
Сергею, что крещение снова пе
ренесли, что такова воля Божия. 
Возможно, это для того, что если 
ты примешь Иисуса, в следу
ющем году мы вместе вступим 
с Ним в Завет. Через пол года в 
нашей тюрьме (СВК47 город 
Сокаль) случился пожар, всех 
узников ПЛС (67 человек) пере
везли во Львовское СИЗО. Этап 
был жестким, около 8 часов в за
битых сзади наручниках. Когда 
рассаживали в «воронки», мно
гих избили, ропот, неустройство, 
неизвестность.

Во время пожара, по этапу 
и в СИЗО Бог не оставлял меня 
ни на минуту. Он был так близко, 
утешал, ободрял, говорил слово, 
укреплял. Я радовался, славил, 
благодарил; воистину при ум
ножении скорбей умножается и 
утешение наше…

Потихоньку всё успоко
илось, наладилось общение, 
переписка. Сестра в Господе 
написала, что разговаривала по 
телефону с братьями, и те ска
зали, что собираются нам здесь 
водное крещение преподать, и 
чтобы я за это молился. Тогда я 
это даже не принял всерьез – все 
ждут этапа, братьев к нам не до
пускали. Подумал худое: «Хоть 
бы лампочку поярче передали, а 
то в потемках сижу, а они о кре
щении ходатайствуют». Но всё 
равно помолился о крещении: 
«Господи, что может быть невоз
можного для Тебя?»

Слава Богу за то, что от
крыл братьям двери для посеще
ния, с «Тюремным братством» 

был знаком уже 8 лет. В одно 
из посещений согласились уси
ленно помолиться о крещении, 
и чтобы мы со своей стороны 
проявляли инициативу – написа
ли заявление, говорили об этом 
начальству. Сергей очень хотел 
принять крещение, вступить с 
Богом в Завет, веря, что это укре
пит и поможет ему в дальнейшем 
следовании за Господом. Но мы 
узнали, что его отправляют в 
другую колонию. Мы стали со
бирать Сергея в дорогу: одеж
да, еда, гигиена, др., чтобы он 
мог освоиться на новом месте. 
Каждые 10 дней ожидали этапа, 
но вместо него увозили когото 
другого. Через 3 месяца ожида
ния узнали, что Сергей остается 
здесь – его фамилию вычеркнули 
из списка.

Верю, что это Христос вы
черкнул Сергея из списка, чтобы 
он, побыв среди братьев, боль
ше укрепился в вере, физически 
окреп, но, главное, заключил За
вет с Богом. В следующий визит 
братья сказали, что вопрос с Де
партаментом решен, чтобы моли
лись за начальствующих наших, 
и мы уже в уверенности ожида
ли назначенной даты. Церковь 
взяла на себя немалые растраты, 
так как администрация СИЗО 
поставила условием нашего кре
щения, чтобы братья сделали ре
монт – реконструкцию бани для 
пожизненно заключенных.

И вот назначенный день: 
когда меня привели из камеры к 
братьям, самодельный бассейн 
для крещения был уже напол
нен. Брат Михаил Иванович 
Кеньо сказал слово из Деяний: 

Долгожданный завет
Акт крещения был мне необходим 

для свидетельства: Церкви – что я 
уже свой; миру – что уже не от него; 
дьяволу – что он больше не имеет на 
меня никаких прав и никакой власти. 

Начальствующие тюрьмы вроде были 
не против, служители – «за», но наше 
крещение из года в год откладывалось. 
Ну вот, наконец-то, была назначена 
дата.
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«Вот вода, что мешает мне 
креститься?» Напомнил, что 
подразумевает собой Завет с Бо
гом – мы обещаем служить Ему 
доброй совестью. А Бог не оста
вит, не покинет. «Се, с вами во все 
дни, до скончания века».

Я вошел в воду, трижды под
твердил свою веру в Иисуса Хри
ста, Сына Божия. Во имя Иису
са Христа, Бога Отца и Духа 
Святого пастор погрузил меня в 
воду, где, сораспявшись со Хри
стом, я умер для греха и стихий 
сего мира, а, выйдя из воды, со
воскрес, родившись для новой 
жизни в Иисусе Христе. Потом 
первая в моей жизни вечеря Гос
подня! Мы вкусили с братьями 
хлеб – символ ломимого за нас 
Тела Христова, выпили из чаши 
по глотку вина – символ про
литой за нас Крови Христовой. 
Прославили и возблагодарили 
Бога за Его великую милость, 
любовь и доброту к нам. Все ра
довались, я ликовал; всё было 
одновременно торжественно и 
в простоте. Брат Олег Бацык – 

мой наставник, его письма по 
сей день хранятся у меня, мне же 
и святое водное крещение пре
подавал.

Испытания не заставили 
себя ждать – сатана был в ярости. 
Но, слава Богу, что имеем побе
ду Иисусом Христом, Который 
с нами, в нас и через нас – честь, 
хвала и слава Ему во веки и веки! 
Сергею тяжело, за 40 лет в узах 
сатана изрядно над ним поизде
вался, но Завет с Богом его окры
лил, он укрепился, воспрянул, он 
верил и получил это. Братья, се
стры – мы с вами самые счастли
вые люди на земле. В узах или на 
воле Христос воистину дает нам 
жизнь с избытком. Аминь.

Господом будет хвалиться душа,
От Него спасенье мое.
Он извлек меня из страшного рва,
Песнь хвалы вложил в сердце мое.
Славлю, славлю Тебя, Господь,
За ту жизнь, которой живу.
В тесноте Ты даешь мне простор,
Слава имени Твоему.
Ты взыскал меня в этих стенах,

Показав, кто я есть такой.
Возлюбил меня, оправдал,
И теперь ведешь за Собой.
То, чем жил, что творил, говорил,
Даже стыдно теперь вспоминать.
Свет Твой сердце мое озарил,
Вечно буду Тебя прославлять.
Слаще меда устам моим,
Сердцу радостно моему,
Когда Господу возношу
Подобающую хвалу.

С благодарностью и любо
вью Господа ко всем вам,

брат Георгий Суворин,
декабрь 2013 г.

Читая труды одного еванге
листа, меня потрясли его мысли: 
«Молодые люди! Не ждите, пока 
ваши головы покроются сединой! 
Статистика показала, что лишь 
незначительный процент людей 
кается и обращается к Богу в 
возрасте старше 50 лет». Я же из 
милости Господа был приведен к 
покаянию, так как склонялся к су
ициду в возрасте 56 лет.

В том длительном, тя
желом, мучительном, но 

благотворном процессе пока
яния, в отчаянной борьбе духа 
моего и, пропитанной насквозь 
грехом, плоти, Господь мой 
Иисус нашептывал сердцу мо
ему: «Ты не сломаешься, ты 
выдержишь». Сейчас я с ра
достным и умиротворенным 
чувством благодарности скло
няюсь перед Господом в каждой 
молитве, прославляя Иисуса 
Христа, искупившего меня из 
гибельного рабства.

…Задолго до первого арес
та в 1973, сердце было уже про
питано беззаконием и грехом. 
В 1973  г. и началась моя тю
ремнолагерная эпопея, длив
шаяся многие годы. В 2002 г. за 
кровавые преступления меня 
присудили к пожизненному за
ключению. В колонии меня всё 
чаше посещали мысли о том, 
что я окончательно поставлен 
судьбой в угол, из которого нет 
выхода.

«Не останавливайся, Господь!»
Благослови, Господь наш и Бог, сие 

живое свидетельство Славы Твоей и люб-
ви Твоей всепрощающей! Непрекраща-
ющийся поток свидетельств, оказавших-
ся живым доказательством Божьей все-
прощающей силы, благодати, которая 

даруется каждому приходящему ко Хри-
сту. Я верю, что и настоящее свидетель-
ство не окажется лишним, и по милости 
Господа нашего будет основой к благо-
творному размышлению какой-нибудь 
блуждающей в нерешительности душе.



12

Путь № 4 (55) 2014 г.

Я увлёкся изучени
ем мистической лите
ратуры, оккультизмом, 
пробуждал гибельный 
интерес у более молодых 
сокамерников. С каждым 
днем я становился всё ме
нее похожим на разумно
го человека. Превратился 
в сгусток осуждения и 
ненависти, жаждал крови, 
и в любой час был готов 
убивать или быть убитым.

В том состоянии 
я пошел на открытый, 
дерзкий конфликт – и с 
массой ПЛСников, и с 
администрацией. В 2010 
году у меня случился пер
вый инсульт. Убежден, что 
это благо дано мне из ми
лости Господа, но я упря
мо противился, упиваясь 
злобой. Меня изолиро
вали в одиночную каме
ру, кишащую крысами, в 
которой меня постиг по
вторный инсульт, парали
зовавший тело на 80%. Я 
был лишен медицинской 
помощи и оставлен уми
рать в одиночке. Понял: 
если не хочу смотреть, как 
крысы едят мое тело, зна
чит, пора кончать с собой.

Меня перевели в че
тырехместную камеру 
с верующим во Христа 

Георгием Сувориным, из 
уст которого я услышал 
живое Слово Божие. Под 
наставничеством бра
та Георгия я решился на 
покаяние пред Господом 
Христом, со всей внут
ренней болью взывая 
к Иисусу о прощении. 
Период очищения от по
рочности и избавления, 
длившийся более года, ка
зался мне вечностью. Но 
милость и сострадание 
Отца нашего Всевышне
го неизменно, ибо видит 
Господь, что содержится 
в сердце каждого взыва
ющего к Нему. Христос 
показал всему миру, на все 
времена, что спасение че
ловеческой души – только 
в очищающей крови Хри
ста, которую Он пролил 
на Голгофе.

Ныне взываю всем 
сердцем: «Не останавли
вайся, Господь! Соверши 
до конца надо мной Твое 
дело! Очищай и пере
плавляй до тех пор, пока 
не получится золото чис
тое. Сделай из меня со
суд, годный для Твоего 
употребления! Исторгни 
из сердца моего всё, что 
не служит к славе Твоего 
чудного и святого Име
ни!»

Слава Отцу наше
му Всевышнему во имя 
Господа Иисуса Христа! 
Аминь.

Сергей Бессалов,
декабрь 2013 г.

«New Life» Zaliznyaka 21
L’viv 79057

Ukraine

Преступник я пред Богом и законом!
За злодеянья по закону осуждён.
Суд совершён, и высшим трибуналом
Я к смертной казни был приговорён!

– Что, заслужил?.. Вот так тебе и надо! –
И смерть в глаза мне заглянула вновь,
Оскалилась, окинув злобным взглядом,
И в чёрном саване мелькнула за окном.

Дни ожиданья смерти проходили....
Но весть пришла нежданно
  в мою «клеть» –
И смертный приговор мне отменили,
Теперь пожизненно я буду здесь сидеть.

На острове я отбываю наказанье,
Унылый, мрачный вид, вокруг вода...
«Пятак на Вологде» он получил названье,
Здесь пробегают дни мои, года.

Сам виноват! Ведь сколько зла и горя
За жизнь свою я людям причинил!
Родные бросили, не выдержав позора;
Теперь я получаю то, что заслужил!

Зачем я жил? Зачем живу?
  – Не нахожу ответа;
Как адским пламенем
  я совестью казнён!
Так и умру здесь, не увидев света,
И где-то на задворках буду погребён...

Но вот однажды весть пришла благая,
Достигла наших каменных сердец!
Для нас, измученных,
  открылись двери рая!
Узнали мы, что есть на небесах Творец!

Он приглашает всех в Свою обитель,
Ведь за меня страдал и распят Бог!
Поверил я, что Он и мой Спаситель,
И в раскаяньи пал у Его ног!

Теперь живу я обновлённой жизнью,
Мне сердце наполняет Божий мир.
Придёт мой час, и в вечную Отчизну
Я со Христом войду на брачный пир!

Я братом называться недостоин, знаю!
Осмелюсь лишь просить
  мне изредка писать.
Надежду на Христа я полагаю,
И вас прошу о нас
  в молитвах вспоминать...

Larisa Kondrashova,
Rancho Cordova
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–  Спасибо за очень хоро
ший и важный вопрос. Духовное 
возрождение – это духовное об
новление души и создание Богом 
в нашем смертном теле нового 
духовного человека. Библия со
ветует верующим «облечься в но
вого человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости исти
ны» (Ефесянам 4:24).

Как создается
новый человек?
Посредством духовного 

рождения, о необходимости ко
торого Христос говорил религи
озному учителю Никодиму:

«...если кто не родится свы
ше, не может увидеть Царствия 
Божия... Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа 
есть дух. Не удивляйся тому, что 
Я сказал тебе: должно вам ро
диться свыше» (Иоанна 3:37).

Средства 
возрождения

Средствами возрождения 
по слову Христа являются вода и 
Дух. Некоторые ошибочно тол
куют, что речь идет о таинстве 
крещения, но это не так. Ма
териальная вода не может про
изводить духовных изменений. 
Это доказывает и наблюдение 
за крещенными во младенчестве 
людьми: в них не видно и при
знаков духовной жизни. Тюрь
мы, казино, притоны наполнены 
крещенными в детстве людь
ми. Крещенные сквернословят, 
пьянствуют, блудят и показыва
ют всем образом жизни, что они 
чужды Бога и возрождения. А по 
Библии рожденные от Бога не 
могут пребывать во грехе.

Если принять во внимание 
другие тексты Писания, то ста
новиться ясным, что под водой 
Иисус имел в виду Слово Божие:

«[как] возрожденные не от 
тленного семени, но от нетленно
го, от  слова Божия, живого и пре
бывающего вовек» (1 Петра 1:23).

«Восхотев, родил Он нас 
словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созда
ний» (Иакова 1:18).

Деяния Апостолов наглядно 
описывают, как практически со
вершается рождение от воды и 
Духа: люди слушали проповедь, 
веровали Евангелию и крес
тились во имя Христа. Суть же 
Евангелия в том, что Божий Сын 
приходил на нашу землю, принял 
смерть во искупление наших гре
хов, и всякий, кто верит этому от 
всего сердца, получает прощение 
грехов и жизнь вечную.

Качества 
возрожденного

Они хорошо описаны апос
толом Иоанном в 1м послании:

«Если вы знаете, что Он 
праведник, знайте и то, что вся
кий, делающий правду, рожден от 
Него» (1 Иоанна 2:29).

«Всякий, рожденный от Бога, 
не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нём; и он не мо
жет грешить, потому что рож
ден от Бога» (1 Иоанна 3:9).

«Возлюбленные! будем лю
бить друг друга, потому что лю
бовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога» 
(1 Иоанна 4:7).

«Всякий верующий, что 
Иисус есть Христос, от Бога рож
ден, и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него» 
(1 Иоанна 5:1).

«Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера 
наша» (1 Иоанна 5:4).

«Мы знаем, что всякий, 
рожденный от Бога, не грешит; 
но рожденный от Бога хранит 
себя, и лукавый не прикасается к 
нему» (1 Иоанна 5:18).

Я не знаю, имеете ли вы по
добный опыт рождения свыше. 
Если да – то слава Богу, если нет 
– найдите собрание евангельских 
верующих, где ответят на ваши 
вопросы и помогут в познании 
слова Божьего. Также почитай
те книгу «Мир с Богом» http://
logoslib.com/content/view/80/39/1/1/, 
где есть глава о духовном рожде
нии. Благо души стоит того!

Благослови вас Бог!

Виктор 
Семенович 

Рягузов,
г. Самара

духовное 
рождение
– Скажите, пожалуйста, что понима-
ется под возрожденными людьми?
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З апомнилась мне одна 
встреча в Московском 

молитвенном доме. После служе
ния верующие подходили и дру
жески приветствовали друг друга. 
После нескольких приветствий и 
знакомств подошла ко мне моло
дая девушка и протянула руку с 
вежливыми словами приветствия. 
Я отозвался, но неожиданно рас
терялся: в моей руке оказалась не 
рука, а какаято кость. Девушка 
быстро среагировала и вежливо 
сказала:

–  Не пугайтесь, у меня нет 
рук. – И показала мне руки, на ко
торых не было ладоней.

–  Что случилось? – взволно
вано спросил я.

Мы отошли в сторону, и нача
лась дружеская беседа.

«Мои родители искренно 
верующие. Мать по инвалиднос
ти была всегда дома. Папа, чтобы 
обеспечить семью, работал на 
двух работах. Помню, отмеча
ли мой День рождения, и были 
гос ти. Мама приготовила празд
ничный обед, и все поздравляли 
меня. Папа был на работе. Одна 
из гостей неодобрительно отоз
валась:

–  Ты отцу совсем не нужна, 
он даже на твой День рождения 
не пришел.

Мне это было неприятно. 
Мать почтительно относилась к 
отцу и возразила, что мы живем 
и празднуем благодаря тому, что 
отец вдвойне работает, чтобы со
держать нас. Но тетка, гостившая у 
нас, не остановилась и сказала, что 
она любит меня и с сожалением 
относится ко мне. После того раз
говора у меня исчезло уважение к 
отцу, да и к матери тоже. Она часто 
говорила, что отца надо уважать и 
Бога любить. Я же не раз высказы
вала оскорбительные реплики.

– Как ты можешь так со мной 
разговаривать, я же тебе отец? – 
однажды строго возразил он.

– Ты чего кричишь на меня? Я 
имею право жить так, как хочу, и 
ты не мешай мне, – гневно упре
кала я его.

Родители мне стали против
ны и надоедливы, не раз я видела, 
как они со слезами молились за 
меня. Это меня еще больше раз
дражало. Прошло несколько лет, 
я решила уехать. Собрав вещи, 
опять увидела, как родители, пав 
на колени, молились за меня.

–  Надоело ваше хныканье, я 
ухожу. Поверю Богу, когда буду 
без рук и без ног! – грубо отруби
ла я.

Взяв вещи, я выбежала из 
квартиры, громко хлопнув две
рью. На вокзал я буквально бе
жала. Решила уехать, куда угодно, 
лишь бы не слышать их молитв и 
уговоров покаяться. Они гово
рили, что всё делают из любви ко 
мне, а я их с дерзостью отвергала:

– Не верю я вам, вы меня не
навидите, а только льстите мне.

П рибежав на вокзал, я 
решила сесть на пер

вый попавшийся поезд. И как 
раз начал отправляться поезд. Я 
поспешно вскочила на ступеньки 
вагона, но нога соскользнула, и я 
упала. Ноги оказались под коле
сом вагона. Я ощутила невыно
симую боль и потянулась руками 
к ногам. Но, к моему несчастью, 
смяло и мои руки. В глазах потем
нело от ужасной боли...

Вскоре я услышала сирену 
скорой. Что было дальше – не 
помню, пришла в сознание в боль
нице. Возле меня дежурили мед
сестры.

С Богом
шутки плохи
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– Дай телефон или адрес роди
телей, мы их вызовем, так как за то
бой нужен уход, – попросили они.

От этого вопроса я сомле
ла. Как позвать их? Ведь я им 
нагрубила, да еще и обвиняла в 
лицемерии. Я не могла выдавить 
ни слова. Но медсестры продол
жали настаивать, чтобы я сказала 
адрес родителей. А боль ран на 
ногах и руках была невыноси
мой. И это сломило меня.

Не прошло и часа, как роди
тели были у моей постели. Уви
дев меня, сплеснув руками, они 
заплакали, и слёзы буквально 
ручьем текли из их глаз.

–  Папа и мама, простите 
меня, я теперь поняла, что шут
ки с Богом плохи. Может ли Бог 
меня простить, ведь я от Него от
рекалась? – заикаясь, выдавила я.

Мы горестно плакали. И я по
вторяла: «Господи, прости меня и 
за моё пренебрежительное отно
шение к родителям. Я теперь уже 
другая, но как дорого я досталась 
им. Господи, прости, прости…»

Родители ухаживали за мной, 
как за маленьким ребенком. Те
перь мне сделали на ноги проте
зы, могу ходить в молитвенный 
дом. Слава Богу, Он сломил мою 
строптивость, и спас мою душу».

Э та встреча была в сентя
бре 1991 года в Москве в 

молитвенном доме на МалоВу
зовском переулке. Рассказ моло
дой христианки был настолько 
тревожным, что запомнился на 
всю жизнь. Ах, как важно на тра
гедиях других учиться! А ведь 
у многих родителей сердечная 
боль за своих детей... Господи, дай 
силы не осла
беть в молитве 
за наших детей.

Василий
Чосенко,
г. Спокэн

Както после проповеди в 
церкви Магаданской области ко 
мне подошёл человек лет трид
цати пяти. Я подумал, он хочет 
помолиться Господу, покаяться 
в своих грехах; но незнакомец со 
слезами просил непременно зай
ти к нему после Богослужения.

Так я оказался в гостях у 
этого интересного человека. Его 
душа действительно томилась и 
искала Бога. Владимир был моря
ком рыбацкого судна. Однажды 
во время плавания в Охотском 
море поднялся сильный шторм, 
огромные волны кренили судно, 

швыряли его, подобно щепке, 
вселяя в сердца бывалых моря
ков тревогу. Владимир тогда нес 
вахту на палубе.

Мощная волна смыла его за 
борт. Когда спасательный жилет 
поднял Владимира на поверх
ность ледяной воды, в темноте 
он увидел огни уходящего судна. 
Шум ветра заглушал голос вы
брошенного за борт человека, 
его никто не слышал – никто, 
кроме Господа. Моряк что есть 
силы взывал к Богу и обещал 
служить Ему до конца своей 
жизни, если спасётся. И Володя 

был спасён. Но проходили дни за 
днями, и он забыл и о своей мо
литве, и об обещании Богу.

Прошло 3 года, и однажды 
история повторилась до мель
чайших подробностей. Володя 
снова был смыт сильной волной 
за борт и в отчаянии взывал к 
Богу о спасении жизни, обещая 
служить Ему. И Господь вновь 
явил милость. Владимир был спа
сён вторично. Но шло время, а он 
попрежнему был далёк от Бога.

В памятный вечер нашей 
встречи бывший моряк горько 
плакал, но после молитвы пока
яния я видел ясный взгляд его 
счастливых глаз. Мы ещё не
сколько раз встречались с Вла
димиром, и я радовался, что этот 
жизнерадостный человек остал
ся верен обещанию, данному 
Богу.

Как жаль, что люди порой 
так долго убегают от своего сча
стья, которое 
приносит спасе
ние…

Михаил Савин,
г. Спокэн

Выполненное обещание



16

Путь № 4 (55) 2014 г.

– П риветствую Вас, 
уважаемый Никита.

Понимаю Ваше состояние 
– уставшего до безнадёжности 
человека. Алкоголь погубил мил
лионы людей. Некоторые слом
лены ещё до того, как станут 
алкоголиками. Разные бывают 
причины.

Я не знаю, где Вы живёте, с 
кем, каково Ваше отношение к 
церкви. Это не праздные вопро
сы. Дело в том, что людям, попав
шим в тяжёлые обстоятельства, 
нужна помощь. Если человек 
парализован, он не может сам 
передвигаться. Вы парализованы 
алкоголем. Мысль об алкоголе 
активирует страсть, которая об
ладает Вами. Страсть поражает 
Ваше сознание и волю. Наступа
ет момент, когда Вы сдаётесь, и 
всё начинается сначала.

Почему? Вот вы протрезве
ли, и уже появляются мыс
ли. Память выкладывает все 

разрушенные мечты, совесть 
давит неисполненными обязан
ностями. Признаться в собствен
ной несостоятельности невоз
можно. Но и вырваться из пороч
ного круга тоже.

Чеховский герой, Путохин, 
так выразил этот самый страш
ный, парализующий волю чело
века вывод. «Пить стыдно, мерз
ко. Гадко. Но пить – умирать, и 
не пить – умирать»! Этот смер
тоносный вывод лишает сил не 
только бороться с влечением, но 
и лишает жизнь смысла. В такой 
беспросветной тьме залить горь
кой нелёгкую думу кажется раз
умным. Для некоторых разум
ным выходом представляется за
лить и саму жизнь. Чтобы разом, 
чтобы ни похмелья, ни боли...

Россия занимает первое ме
сто в мире по алкоголизму. Пер
вое – по наркомании. И первое 
место по числу самоубийств. 
Это следствие сатанинского 

обольщения. Это продукт неве
рия в Бога.

Вот тут я должен сказать 
тебе, мой брат Никита, самое 
важное. Так или иначе, закан
чивается жизнь наша земная. 
Тело положат в могилу, а душа 
предстаёт пред Богом. Вот она, 
важнейшая минута жизни – наш 
отчёт перед Богом: что ты делал, 
как жил.

П омню муки бессмыс
ленного блуждания, 

разбавленные бормотухой дни, 
стыд перед друзьями, перед же
ной и детьми, и беспомощность 
перед новым предложением ста
рого соблазна. В этой мгле перед 
моим взором вставал Бог. Он 
смотрел на меня, как бы гово
рил: «Не спеши. Тебе предстоит 
отвечать за всё. Ад ждёт греш
ников. Но есть надежда. Вера в 
Бога, вера в Иисуса Христа осво
бождает от греха. Освобождает 

– Здравствуйте, Юрий Кирил-
лович! У меня к Вам наболев-

шей вопрос: как избавиться от 
зависимости? Мне 19 лет, 5 из 

них я пью. Воздержаться могу 
максимум 2 месяца, далее боль 

забывается, и всё начинается 
снова, а потом опять сожале-

ние и желание бросить. Я уже 
ни во что не верю, потому что, 

когда бросаю, то и молюсь, и 
читаю, и умоляю Бога изба-

вить, но в итоге падаю. Дайте 
совет, я устал от бесполезной 

борьбы.

Как избавиться
от зависимости?
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от зависимости. Вера в Иисуса 
Христа даёт силу жить свято, не 
пить, не колоться, быть честным, 
трудиться и помогать бедным. 
Вера в Иисуса Христа разгоня
ет всю мглу неверия, весь туман 
безбожия, и Небо становится 
желанным и близким».

Бог оказывается не только 
страшным судьёй, но и любящим 
Отцом. И когда ты входишь в 
море Божьей любви, то омыва
ешься, очищаешься, глаза ищут 
чистоты, сердце ищет общения 
с Богом, и всё меняется так, что 
даже тело обновляется. Это всё 
реально.

Вспомни Ника Вуйчича, ко
торый без рук, без ног, а счастлив 
настолько, что невероятно. По
чему? – Бог его сердце наполнил 
радостью жизни в Духе, в Ис

тине, в Любви. Это потому, что 
Ник верит в Иисуса Христа.

З аверяю: если ты в со
знании своего бессилия 

обратишься к Богу, с просьбой 
освободить тебя от алкоголизма, 
сознавая свою беспомощность, 
то Бог сделает всё. Но тебе обя
зательно нужна церковь. Общи
на святых, где Бог Дух Святой 
учит Словом Библии, вовлекает 
в общение и наделяет дарами 
Духа Святого.

Убеждён в том, что тебе нуж
ны люди, которые будут рядом, 
чтобы вместе пройти путь от 
поражения к победе. Тебе нужно 

исключить соблазны, зовущие 
тебя к бутылке. Нужен режим 
дня, в котором не будет места 
праздности. Такие условия соз
дают в реабилитационных цен
трах. Под руководством авто
ритетного служителя обитатели 
такого центра проводят время 
в изучении Библии, в молитвах. 
Если возможно, и в труде. Глав
ный в этом процессе исцеления 
– Бог.

Твои по
пытки бро
сить пить 
свидетель
ствуют о 
том, что 
не всё по
т е р я н о . 
Но про

стое чте
ние Библии, молитвы – ещё 

не есть христианство. «Должно 
вам родиться свыше», – говорит 
Иисус Христос. Это значит, что 
нынешнее твоё состояние есть 
состояние духовного мертве
ца. Рождение свыше возможно 
лишь в том случае, когда человек 
сознаёт, что он погиб, пропал. 
Понимание опасности форми
рует и желание спасения, только 
в таком случае просьба о помо
щи – настоящая. Сознание сво
ей гибели вызывает к действию 
и мобилизует волю в доверии к 
Богу.

Такое обращение к Богу 
называется покаянием. Это пол
ное изменение жизни. Новое 
мышление. Новые чувства. Воля, 

свободная от притязаний греха 
и подчинённая Богу. Тогда мо
литва и чтение Писания будут не 
бременем, но жадным исканием 
встречи с Отцом, жаждой позна
ния Его святой воли. Такие ми
нуты принесут сердцу мир, ра
дость и свободу от страсти. Бог 
помогает. Я знаю это по личному 
опыту.

И так, мой совет. При
знайся себе, что ты уже 

ничем не можешь себе 
п о м о ч ь . 

Ты не про
сто впал в алкогольную 
зависимость, но погиб, обречен 
на вечные муки ада. Обратись к 
Богу в молитве: «Господи, спаси 
меня от ада, от вечных мук. Ради 
крови Иисуса Христа, спаси 
меня». И Бог спасёт. Тебе нужен 
Бог! Каждый день.

Обратись в церковь и попро
си о помощи. Не надо стеснять
ся. Это ложный стыд, который со 
многими сыграл злую шутку на 
погибель. Бог пришёл взыскать и 
спасти погибшее. Поэтому гони 
прочь всех, кто говорит тебе, что 
уже всё пропало, и ничего нельзя 
исправить. Не бойся, только ве
руй! Всё возможно верующему. 
И знай – Бог 
любит тебя!

Юрий Сипко,
г. Москва
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О н выходец из потом
ственной молоканской 

семьи. Еще дед его с семьей пере
селился в Башкирию на вольные 
земли из Таврической губернии 
целым молоканским обществом, 
и образовали Новиковку. Когда 
родился Гришка, родители были 
членами небольшой поместной 
церкви баптистов. Занимались 
хлебопашеством, имели дом, 
подворье, корову и двух лошадей. 
С семьей в семь душ (среди кото
рых лишь один сын), отец едва 
сводил концы с концами. Гриш
ку с восьми лет отдали учиться в 
школу в соседнее село, где он жил 
в семье дяди. Но у племянника не 
было прилежания к учебе.

Едва окончив 3 класса, он 
наотрез отказался от школы. Сам 
Григорий Кондратьевич расска
зывал:

–  Привез меня дядя домой, 
ввел в избу и говорит отцу: «Кон
дратий, бери ремень и пори его − 
не хочет учиться». Отец при нём 
взял ремень и строго спросил: 
«Будешь учиться!» «Не буду!» 
«Еще раз спрашиваю: будешь 
учиться?» «Не буду!» Бросил 
ремень в сторону и сказал: «Ну 
и не учись, будешь неучем и ра
ботай во дворе по хозяйству».

На этом и закончилось его 
образование. Работал в хозяй
стве отца да балагурил со свер
стниками.

Лет в 12 в компании с то
варищами по неосторожности 
разрядил охотничье ружье и 
прострелил себе левую руку от 
кисти до локтя, так что дробин
ки остались в руке на всю жизнь. 
Это его не остановило: на всё 
село и в округе слыл отчаянным 
заправилой далеко не безобид
ных проказ, и драчуном.

В конце Первой мировой 
войны перед Февральской ре
волюцией был призван в армию 
и попал в Петроград то ли в 
Семеновский, то ли в Преобра
женский полк. Перед самым вы
ступлением демонстрантов, тре
бовавших «Долой царя!», его, 
как более смелого и находчивого, 
командирыкадеты (конститу
ционные демократы) посылали 
как связного в соседний полк с 
ответственными поручениями, 
связанными с подготовкой де
монстрации.

В есной, когда в Петро
граде не прекращались 

вооруженные столкновения, 
Григорий со своим товарищем 

добились перевода их во фрон
товую часть, в окопы. Здесь, к 
счастью, по всей линии фронта 
начались «братания», то есть 
отказ солдат, а зачастую и коман
диров обоих воюющих сторон, 
от боевых действий. Как те, так и 
другие отсиживались в окопах, и 
часто, бросив винтовки штыками 
в землю, бывали гостями в око
пах друг у друга: пили чай, ели 
русский хлеб с немецким салом, 
попивали и «шнапс», и русскую 
водку.

Опротивела уже всем эта 
бесцельная четырехлетняя вой
на! Многие солдаты стали остав
лять окопы, поехали по домам, 
где так нужны были рабочие 
руки, в особенности на селе. 
Вернулся домой и Григорий с то
варищем. Завел семью, то бишь, 
женился. Но не успел завести 
хозяйство, как началась граждан
ская война.

В Башкирии формирова
лись части Белой армии, и Гри
горий попал в армию «белых». 
Когда под натиском Красной ар
мии «белые» стали отступать в 
Зауралье и далее в Сибирь, Гри
горий оказался со своей частью 
в бескрайних степях Оренбур
жья, а потом под Актюбинском. 

Редкая
жизнь

Среди множества личностей, с кото-
рыми автору довелось повстречаться и 
порой жить под одной кровлей, редкой 

биографией отличается Григорий Кон-
дратьевич. Это был образец для верных в 
полном смысле этого слова.

Семья молокан
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Здесь он впервые очутился в без
выходном положении. Его авто
мобиль (он имел квалификацию 
шофера) остался без горючего 
и воды в степи; командир ушел 
пешком на ближайший полуста
нок железной дороги. Продо
вольствия у Григория не было, 
и он был обречен на голодную 
смерть. Здесь он впервые воз
звал к Богу.

Вдруг слышит голос: 
«Иди на ближайшую 

станцию железной дороги». 
Пришел, а там из одного товар
ного вагонасклада раздают про
довольствие (хлеб, муку, соль, са
хар) в любом количестве. Набрал 
он продуктов и с одним из таких 
же горемык, взяв еще воду и го
рючее (тогда это был денатури
рованный спирт), отправился к 
автомобилю.

Вскоре ему удалось добрать
ся до части отступающей Белой 
армии. Но его постигло второе 
несчастье: он заболел брюшным 
тифом и был оставлен в одной 
из сибирских деревень на про
извол судьбы. Изба, где он был, 
пустовала. Сколько 
он здесь пробыл, не 
помнил, и как пере
нес болезнь, ведомо 
лишь Богу. Немно
го оправившись, 
стал выползать из 
избы и охотиться на 
бродивших во дво
ре брошенных кур. 
Подшибет палкой 
курицу, ощиплет 
какнибудь, распо
трошит и отварит 
в чугуне (благо, вода, солома и 
дрова в избе были, и спички на 
шестке). Так постепенно на ку
рином бульоне выжил. «Белые» 
давно ушли, и здесь были «крас
ные».

И тут неведомо каким путем 
встретил его односельчанин – 
товарищ, некто Майоров, тоже 
шофер. Предложил быть вторым 
шофером на автомобиле коман
дира. А командирто был ни кто 

иной, как известный командарм 
В. Блюхер.

–  Да он меня не возьмет, – 
ответил Григорий, – я же был у 
«белых».

–  Возьмет, – сказал Майо
ров, – он понимает, что такие, 
как ты, к «белым» попадали по
неволе.

Так Григорий стал вторым 
шофером у Блюхера. Вскоре по
пал на Южный фронт, под Пе
рекоп, где окопался Врангель, 
потом в Крым. После удачной 
кампании на Перекопе армию 
Врангеля потеснили с Крыма и 
столкнули в море.

Однажды, как рассказывал 

Григорий, коман
дармы, участвовав
шие в крымской 
операции – Блюхер, 
Фрунзе и Вороши
лов – вздумали по
ехать в известный 
своими достопри

мечательностями Бахчисарай, 
чтобы позабавиться. Шли по до
роге три автомобиля: Блюхера, 
Фрунзе и Ворошилова. Откуда 
ни возьмись, справа на опушке 
леса показалось большое подраз
деление казачьей конницы. От 
конницы отделились трое, скачу
щие наперерез автомобилей.

Блюхер приказал остано
виться. Среди трех оказался 
офицер при погонах, в галунах, 

при шашке и кобуре с револьве
ром. Все притихли в ожидании, 
что же дальше. Блюхер встал, от
дал честь и спросил, с кем имею 
честь. Офицер назвал полк и сво
его командира. Блюхер объявил 
ему, чтобы передал своему ко
мандиру, что (в такоето время) 
командарм Блюхер ожидает их 
командование в Бахчисарайском 
дворце для переговоров. И они 
ускакали назад.

Фрунзе и Ворошилов были 
поражены смелостью и находчи
востью Блюхера. Ведь подразде
лению казачьей конницы ничего 
не стоило уничтожить верхушку 
командования Красной армии. 

Блюхер спокойно объяснил, что 
ведь это остатки частей Вран
геля, брошенные в Крыму. Им 
ничего не остается, как сдаться 
и перейти на службу в Красную 
армию, либо разъехаться по до
мам. Это один из эпизодов, про
исшедших на глазах у Григория. 
Григорий пережил здесь третий 
раз охрану Того, Кто не переста
вал миловать и ждать его пока
яния.

П осле крымской кампа
нии его демобилизо

вали, и он уехал домой. А там, 
в Заволжье, страшное бедствие 
− голод. Поездка в «Ташкент 
− город хлебный», с множес
твом тревог и приключений, 

Василий Блюхер
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едва не стоила жизни. Тем вре
менем умерла его жена, оставив 
дочьмалютку. Новый удар. Это 
уже настоящий стук в сердце 
Григория. Но, кажется теперь 
всё. Пора бы откликнуться... А 
он еще больше ожесточился.

–  Сколько же можно еще 
снести? – вскричал.

Озлобился на всех и вся...

Н о однажды, в конце 
1923 года, деревню 

Новиковку посетил известный 
баптистский проповедник Куде
ля. И Григорий со своим свер
стником, с которым еще до служ
бы в армии часто устраивал про
казы, договорились с вечера, что 
в воскресенье пойдут в собрание 
и к концу спровоцируют драку, 
чтобы поколотить приезжего 
проповедника.

– Ишь, красномордый! Разъ
езжает тут да проповедует!

А ночью под воскресенье 
Григорию приснился сон. «Я, 
− рассказывал Григорий, − где
то в поле. Ясный летний день. 
Вдруг откудато образовалась 
густая туча, разразилась гроза, 
и яркая молния стрелой порази
ла меня от темени до пят. Я упал 
мертвым. Лежу мертвый, но рас
суждаю, ощупываю себя и обна
руживаю, что жив. И проснулся.

Как и было договорено, 
пошли с товарищем на собра
ние. Сидим, слушаем. Товарищ 
слушает проповедника, толкает 
меня, посмеивается. А мне не до 
смеха: проповедник читает стих 
12 Второго псалма: «Почтите 
Сына, чтобы Он не прогневал
ся, и чтобы вам не погибнуть в 
пути вашем...» 
Это как молнией 
пронзило меня. 
Я уже ничего не 
слышал, а упал 
на колени и стал 
рыдать... Плака
ли со мной все 
родные и вся 
церковь – такой 
неисправимый, всегда злой, руга
тель и пьяница, воззвал к Богу о 
прощении!

Только дома понял, кем я 
был. Зашел на конюшню, а ло
шадь, завидя меня, в страхе за
дрожала и отпрянула: ей всегда 
попадало от меня без всякой при
чины и повода лопатой по боку. 
Корова тоже прижалась в углу. И 
я, увидев себя в прошлом, кинул
ся на шею лошади, обнял корову 
и плакал, плакал... Потом зашел 
в избу и стал просить прощения 
у мамы и сестер за всё зло, какое 
причинял. И безудержно плакал, 
пока в сердце не водворился мир, 

и не наполнилось оно радостью 
спасения меня, злого ругателя и 
пьяницы».

К ак позже рассказывали 
о нём родные и близкие, 

он изменился до неузнаваемости 
– стал кротчайшим человеком. 
И таким остался до конца жиз
ни. Он не был красноречивым 
проповедником, но являл при
мер, достойный подражания, и 
жизнью свидетельствовал о Том, 
Кто, долготерпя, достиг и его 
сердца Своей любовью, Кто не 
отверг его, Григория, когда он 
даже озлобился.

Через год после смерти 
жены он вступил во второй брак. 
От этого брака он имел двух сы
новей: Александра и Алексея.

В самом начале коллективи
зации Григория Кондратьевича, 
умудренного опытом хозяй
ственника, избрали заместите
лем председателя колхоза. Но 
вскоре он был репрессирован, 
и ему пришлось побывать на 
строительстве БеломороБал
тийского канала. Ко времени 

в о з в р а щ е н и я 
его с Беломор
канала повсюду 
в стране шли 
повальные арес
ты не только 
верующих, но 
многих прави
тельственных и 
военных чинов.

Репрессирован и расстре
лян был Блюхер. Сталинская 
ежовскобериевская метла 
могла «подмести» и Григория 
Кондратьевича, как человека 
верующего и бывшего шофера 
Блюхера. И он предусмотри
тельно выехал с семьей в Сред
нюю Азию, где на многие годы 
связал свой хозяйственный 
опыт с работой в геологоразве
дочных партиях.

Е го опыт, смекалка и муд
рость поражали людей 

образованных. Один из образо
ванных людей сказал о нём:

Я зашел в избу и стал 
просить прощения у 

мамы и сестер за всё зло, 
какое причинял. И без-
удержно плакал, пока 

в сердце не водворился 
мир, и не наполнилось 

оно радостью спасения.



Путь № 4 (55) 2014 г.

–  Вот мы с тобой, Сергей, люди с образо
ванием, а сколько нам недостает знаний жизни. 
Ты посмотри вот на Григория Кондратьевича! 
Да если бы он имел такое образование, как мы 
с тобой, он бы был министром, а может и выше!

С началом Отечественной войны Григорий 
Кондратьевич в возрасте сорока семи лет был 
взят на фронт. Был обозным солдатом, потом 
санитаром на передовой, где часто под шкваль
ным огнем неприятеля выносил раненых с поля 
боя. Но дошел до самого Берлина без единого 
ранения и контузии, спасши множество солдат 
и командиров.

После демобилизации он возвратился к се
мье и продолжал работать в геологоразведоч
ных партиях. А тут нагрянул голод 1947 года. 
О! Сколько душ будут свидетельствовать о нём 
перед Тем, Кто побуждал Григория Кондратье
вича принимать самое близкое учас тие в нуждах 
и скорбях сирых, вдов и обез доленных, в то нео
жиданно тяжелое время! Это знает Бог.

Григорию Кондратьевичу Бог судил про
жить долгие, насыщенные печалями и радостями 
дни. Он отошел в вечность в возрасте 96 лет.

Савинский Сергей Никитович,
г. Спокэн

Не греши!

Человек называет грех случайностью,
Бог называет его мерзостью.

Человек называет грех неосторожностью,
Бог называет его слепотой.

Человек называет грех недостатком,
Бог называет его болезнью.

Человек называет грех неудачей,
Бог называет его ненавистью.

Человек называет грех слабостью,
Бог называет его беззаконием.

Человек называет грех роскошью,
Бог называет его проказой.

Человек называет грех свободой,
Бог называет его рабством.

Человек называет грех мелочью,
Бог называет его трагедией.

Человек называет грех ошибкой,
Бог называет его безумием...



Из
рабства

к свободе
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Ч еловек сотворён сво-
бодным и разумным, 

но не всегда умеет эти при-
вилегий применять с пользой 
для себя. После грехопадения 
наших прародителей Адама и 
Евы мы получили в наследство 
греховную природу и, как вы-
яснилось, наша плоть очень ча-
сто получает первенство в про-
тивоборстве с нашим разумом.

Мы отдаём добровольно 
свою свободу на растерзание 
нашим страстям. Причём мы 
свято верим в то, что всегда 
выйдем победителями в этой 
игре «наслаждение – раб-
ство». Кому ты служишь – 
тому ты и раб!

Зависимость и одержи-
мость. Они означают одно: 
добровольное рабство. И если 
одержимость бывает двух ви-
дов – творческая (под воздей-
ствием вдохновения, дерзно-
вения от Господа), и одержи-
мость тёмными силами (бес-
новатость), то зависимость – 
порабощение тёмными силами.

Творческая одержимость 
дала человечеству бессмертные 
шедевры, сильных пророков, 
ведомых Словом Божьим. Эти 
люди хоть и отдали себя в пол-
ное подчинение Высшей Силе, 
но были носителями Божьей 
Искры, которая просвещала 
многих. Они, в большинстве 
своём, не имели материальных 
благ, часто были гонимы и не 
понимаемы своими современ-
никами. Испытывали боли и 
страдания, продвигаясь к той 
великой цели, которая их не-
преодолимо влекла.

Микеланджело Буонар-
роти, расписывая свод Сик-
стинской капеллы в Ватикане, 
почти ослеп от красок, что 
стекали на его глаза. Многие 
испытывали голод и холод, 
творя свои бессмертные про-
изведения.

О бесноватых в Евангели-
ях много примеров. Иное дело 
зависимость – она многолика. 
Сколько в человеке страстей, 
столько видов зависимости мо-
гут его поглотить. Зависимость 
не сразу лишает воли, а посте-
пенно затягивает.

Возьмём два самых распро-
странённых вида зависимости: 
наркотическая и алкогольная. 
Всё начинается с пустяков: лю-
бознательность, чтобы не вы-
биться из круга знакомых и т.п. 
Помню своё детство. Редкое 
застолье обходилось без детей, 
и часто детям в маленькие рю-
мочки наливали спиртное. То, 
что потом большинство из них 
становилось алкоголиками, ни-
кого не интересовало, даже не 
было такой статистики.

З ависимый алкоголик – 
самоубийца. Этим лю-

дям не поможет никто из лю-
дей – только Бог! Причём, не 
нужно надеяться на то, что ты 
покаялся, ходишь в церковь, 
принял святое водное креще-
ние, принимаешь участие в 
таинстве хлебопреломления – 
и всё, ты уже никогда не нач-
нёшь снова. Начнёшь, если не 
будешь бороться за свою бес-
смертную душу, с помощью 
Божьей, каждый день!

Сатана ходит, как рыка-
ющий зверь, чтобы кого-то 
поглотить! У него множество 
слуг, которые не спят, без пе-
рерыва на обед и отпусков. Их 
цель – погубить как можно 
больше бессмертных душ.

Если ты успокоился – то 
уже находишься в опасности, 
если заснул – ты пропал. Во-
дитель, засыпая за рулём, уже 
пропал, даже если еще какое-то 
время едет по инерции. Будьте 
очень бдительны и не давайте 
места сатане в вашей жизни. 
Всё, что может поработить 

нашу волю, влечет к зависи-
мости. Такие невинные радости 
жизни, как еда, уход за собой, 
покупка новых вещей – если 
поглощает всё свободное время 
– зависимость.

Я знала женщину, ко-
торая имела зависи-

мость от Секонд-хенда. Она 
шла на базар за продуктами, 
«на минутку» заходила в Се-
конд-хенд и выходила оттуда 
через час, а то и два, без денег 
и продуктов, зато с кульком 
тряпок. Игра в карты, разного 
рода развлечения – тоже тя-
желые виды зависимости. И 
от них не спасает ни церковь, 
ни положение в обществе.

Есть хороший лозунг: 
«Начни с себя!» То есть, по-
смотри на себя трезвым, оце-
нивающим взглядом. Тем бо-
лее, опыт есть – в течении 
жизни мы судим так многих и 
обо всём. Так что давайте осу-
дим себя, оценим наше положе-
ние перед Богом. Увидим, на-
сколько загрузли, и с помощью 
Божьей будем освобож даться.

Хорошо, если рядом есть 
душепопечитель, друг, который 
имеет опыт освобождения и в 
силах помочь. Спутник по жиз-
ни, который верою и любовью 
будет укреплять и помогать 
вый ти из рабства. Молитва, 
особенно общая молитва, ко-
торая придаст сил измученной 
душе. И тогда всё получится!

Только будьте бдительны. 
Это борьба длиной в жизнь. 
Дай Бог всем нам сил выйти из 
неё победителями, чтобы иметь 
жизнь вечную с Господом и со 
всеми святыми. 
Аминь.

Наталия
Дёмина,
г. Одесса



24

Путь № 4 (55) 2014 г.

Я родилась в КостаРике. У 
моих родителей совсем не было 
де нег, и поэтому, когда мне ис
полнилось 4 года, мать продала 
меня в сексуальное рабство. За 
возможность поразвлечься с ре
бенком мужчины готовы были 
платить огромные деньги. Пока 
мои ровесники ходили в школу, 
я работала в публичном доме, и 
все деньги должна была отдавать 
матери. Всю жизнь я чувствова
ла се бя безобразной, грязной и 
опозоренной. Чтобы хоть как
то за глушить душевную боль, я 
очень рано начала употреблять 
алкоголь и кокаин.

Когда стала подростком, у 
меня родились двое детей. Мать 
за брала их у меня, говоря при 
этом, что такому падшему суще
ству, как я, нельзя доверить вос
питание детей. Мне пришлось 
работать еще больше, чтобы за
рабатывать и на детей. Только 
так я могла про явить свою лю
бовь к ним.

Хозяева борделя нагружали 
нас всё больше. Иногда мне при
ходилось работать в две смены, 
обслуживая по сотне муж чин в 
день. Клиенты выстраивались в 
очередь за дверями – на каждого 
приходилось только по 10 минут.

Однажды клиент разозлился 
за то, что я отказалась вы полнить 
его требования. Он пырнул меня 
ножом, а потом ударил бейсболь
ной битой и проломил череп. В 
больнице на койке я думала, как 
свести счеты с жизнью. Может 
быть, достаточно просто вынуть 
трубочки, которые вставили вра
чи...

Наконец я опустилась на 
колени рядом с кроватью и 
возо пила к Богу. Хотела покон
чить с проституцией и стать на
стоящей матерью своим детям. 
В ответ на мою молитву Бог 
сотворил чудо. Он послал мне 
видение. Я увидела слова: «Ра
зыщи Фонд Раав». Я не знала, 
что такое Раав, и словото явно 
не испан ское. Санитарка помог
ла мне найти телефон Фонда, и я 
позвонила.

В трубке раздавался гудок за 
гудком, а я молилась: «Господи, 
если Ты действительно есть, сде
лай так, чтобы ктонибудь отве
тил на мой звонок». Наконец 
трубку взяла женщина по имени 
Марилиана. Оказалось, что она 
директор Фонда. Рабочий день 
уже закончился, но она задержа
лась, чтобы подобрать коекакие 
бумаги.

– Мне нужна помощь, – ска
зала я. – Я погибаю. Я больше не 
смогу вынести такую жизнь.

Марилиана сказала, что Бог 
любит меня, и что Он меня не 
оста вит. Она обещала помочь 
мне покончить с проституцией 
и начать новую жизнь. Через не
сколько дней она забрала меня к 
себе домой. Я вся была в синяках 
и в бинтах. Марилиана сердечно 
обняла меня и сказала:

–  Здесь ты в безопасности, 
Хильда.

Она рассказала, что Раав – 
это имя женщины, о которой на
писано в Библии. Она была блуд
ницей, проституткой, но стала 
героиней.

Я долго не могла поверить в 
происходящее. Всё было похоже 
на сон. Марилиана уложила меня в 
чистую кровать, украсила комнату 
цветами и пообещала, что больше 
ни один мужчина не посмеет меня 
изнасиловать. Она познакомила 
меня с другими женщинами, кото
рые покончили с проституцией. 
Она научила меня быть насто
ящей матерью. Сейчас я осваиваю 
профессию, чтобы трудиться и 
жить во славу Господа.

Ф. Янси.
Пер. с англ.

Молитва
проститутки

Хильда
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О хозия, царь Изра
илев, занемог, упав «с 

горницы своей через решетку» 
(4 Царств 1 гл.). Кажется, решет
ка для того и существовала, что
бы никто не падал. Нормальная 
бытовая предусмотрительность! 
Но Бог, с определенной целью, 
допускает опасность там, где она 
едва ли возможна, и бережно 
хранит там, где опасность дышит 
в лицо...

Дальше мы читаем: «И по
слал послов, и сказал им: пойдите, 
спросите у Веельзевула, божества 
Аккаронского: выздоровею ли я от 
сей болезни?» (1:2).

Почему царь решил вопро
шать филистимское божество 
Экрона, «князя бесовского» 
(Матфея 12:24)? «Веельзевул» 
переводится как «повелитель 
мух», или «всех летающих ве
щей». Нередко ассоциируется с 
Ваалом и даже с Люцифером.

Охозия – сын Ахава и Ие
завели, его детские годы были 
полны пестрых идолопоклон
нических впечатлений. Он, на
верняка, видел и знал пророков 

дубравных, Вааловых, несмотря 
на то, что царство попрежнему 
носило имя великого Богоборца 
Израиля. Царской ли чете, на
ставникам ли удалось заронить в 
сердце Охозии веру в Веельзеву
ла. Вот и доверился он бесовско
му князю в трудную минуту.

В наших поместных церквах 
также растут дети. Слушают, уча
ствуют, шалят. Но что формиру
ется внутри, что станет личной 
верой в итоге? Вы скажете: «Ну, 
это как Бог даст, мы молимся и 
делаем всё для того, чтобы вы
росли они богобоязненными 
христианами»... Верно. Но всё 
ли мы делаем, друзья милые, и 
работает ли то, что делаем?..

Как вы думаете, с какой 
целью Охозия послал первый 
отряд к Илии? Противопостав
ление власти человеческой и 
власти Божией. Ведь послы, по
лучается, послушались слов про
рока Господня и, таким образом, 
ослушались царя. Царю, надо по
лагать, это не понравилось, и он 
к разговору с Илией подключает 
военную силу. Какое неразумие! 

Тебе противостоит Господь неба 
и земли! У тебя, царь, серьезная 
духовная проблема, и ты пыта
ешься решить ее путем физичес
кой силы? Не работает! Только 
тают, как снежинки, шансы на 
спасение...

Эта же мысль ярко представ
лена в упорном непонимании 
проблемы пророком Валаамом. 
Он бьет ослицу, гневается. Как 
будто давлением, угрозами, на
несением ран можно изменить 
отношение Бога к непослушным 
Его детям!

В ернемся в Самарию. 
Сгорел первый отряд, 

посланный к Илии – царь ничего 
не понял! Посылает другой от
ряд с той же миссией. Погибли 
и эти. Разве не знал Охозия, хотя 
бы из рассказов нечестивых ро
дителей, что пророк Илия – че
ловек, сводящий огонь с неба?

Идолопоклонники глухи и 
слепы, они  не реагируют на дей
ствия Всевышнего и не отвечают 
за свои неразумные действия. 
Соблазнители и сегодня губят 
души, даже не задумываясь над 
этим.

Помните, сыновья священ
ника Илия зашли так далеко в 
отступлении, что не слушались 
отца своего. Именно оставлен
ность Богом, обреченность нече
стивцев напрочь закрыла им уши 
и ослепила глаза. Однако этому 
бедственному положению пред
шествуют многочисленные на
поминания и увещания Божии.

Как у тебя обстоят дела? 
Слышишь ли ты Бога, родителей 
и наставников? Обращаешь ли 
внимание на знаки Его присут
ствия, предупреждения и наказа
ния?

А это то, от чего зависит не 
только земная жизнь, но и веч
ная.

Владимир 
Шариков,

Jordan

Что станет 
личной верой?
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Дарвинизм явился теорети
ческой основой, или, по крайней 
мере, важнейшим элементом са
мых человеконенавистничес ких 
философских учений – преж
де всего марксизма и нацизма. 
Маркс, например, неоднократно 
утверждал, что теория Дарвина – 
«естественнонаучная основа по
нимания исторической борьбы 
классов». Он, как известно, даже 
хотел посвятить Ч. Дарвину свой 
«Капитал». А одна из работ его 
соратника Энгельса называлась 

«Роль труда в превращении обе
зьяны в человека».

Гитлер также исповедовал 
веру в эволюцию. Он искрен
не верил, что германская раса 
эволюционировала лучше всех 
остальных народов, и на этом 
основании имеет право уничто
жать «недоразвитых».

Удивительно то, что мы 
осуж даем большевизм и фашизм, 
но не можем понять такую про
стую истину, что они не сва
ливались на общество с Луны, 

а явились результатом распро
странения определенных фило
софских воззрений. Вначале, как 
известно, «было слово». Внача
ле общество усвоило лженаучное 
эволюционное мировоззрение, 
затем на его основе возникли фа
шистские и коммунистические 
теории, и уже как следствие – 
практическое воплощение этих 
теорий в виде Освенцима и Ар
хипелага ГУЛАГа.

Дмитрий Таланцев

Существует, скажем так, «мораль-
ный аспект» теории эволюции. Сто 
лет назад, прочитав книгу Дарвина, 
кембриджский профессор геологии 
Седжвик сказал, что, если эта «теория» 

будет принята на веру, «человечество 
озвереет и деградирует до такой сте-
пени, какой еще не знала история». 
Всё это мы и смогли наблюдать в ХХ-м 
веке.

Человечество озвереет 
и деградирует, если…



Путь № 4 (55) 2014 г.

27

Олександр Попов демонструє можливості 
свого радіоприймача

Х очеться відзначити, що 
винахід радіо неабияк 

вплинув на інформованість су
спільства. Безперечно, що радіо 
слугує швидкій передачі інфор
мації, та варто сказати і те, що 
це засіб передачі Слова Божого. 
Ознакою останнього часу є те, 
що: «Євангелія буде проповідува
на для свідоцтва всім людям». І 
якщо це було неможливо до 20 
століття, то сьогодні це не про
блема. Біблія може стати відо
мою для абсолютної більшості 
населення Землі через радіоефір.

Потік інформації стає деда
лі більшим. Ми слухаємо радіо 
просинаючись. Ми рухаємося в 
авто під гучні ритми музичних 
радіостанцій. Ми даємо заявки 
про вітання для рідних і друзів, 
і радіємо, коли в радіоефірі ло
вимо свої імена. І багато чого ще 
можна сказати про радіо в нашо
му житті.

Але зараз я хотів би замис
литись над тим, як інформація 
впливає на наше життя. Чи вся
ка інформація необхідна нам? 

Кажуть: «хто володіє інформа
цією – той володіє світом».

У цьому безкінечному пото
ці повідомлень, термінових ви
пусків, репортажів та музичних 
жанрів, кожен щось намагаєть
ся знайти для себе. На жаль, не 
завжди інформацію можна пе
редбачити і відфільтрувати. Тому 
трапляється, що слухаєш, або ди
вишся не зовсім те, що потрібно. 
А деколи це ні що інше, як сміття 
для нашого інтелектуального або 
духовного розвитку.

Не так давно я спостерігав, 
як молодий хлопець йшов ву
лицею. Якщо точніше, то йшло 
його тіло. Було видно, що він дав
но вже не тут. Музика настільки 
захопила його, що це було видно 
здалеку. Він почав переходити 
вулицю. Вуха прикривали навуш
ники, з яких навіть на відстані 
можна було чути, який же жанр 
до вподоби молодому меломану. 
Ось так в ритмі хардроку він ру
хався через дорогу. Червоне світ
ло світлофора не зупинило його, 
певне воно йому не видавалося 

таким і червоним. Він був у своє
му світі. Не озираючись, сміливо 
ступив на проїжджу частину… 
Тільки скрегіт гальм та палена 
гума примусили його поверну
тися. До нього невпинно набли
жалася смерть. І я подумав: чому 
так має обриватися життя сучас
ної молодої людини?

П отрібно говорити про 
неабияку проблему 

залежності, в яку потрапляють 
люди, стикаючись з інформа
цією. Меломанія, комп’ютерна 
залежність приводить до того, 
що в психіатричних клініках вже 
відкрито цілі відділи для потерпі
лих. На перший погляд, нормаль
ні люди, а фактично – хворі. Це 
результат технологій 21 століття.

Підлітки годинами просид
жують в Інтернеті, займаються 
«важливими справами» – ведуть 
«зоряні війни», знищують циві
лізації, будують свої держави та 
знищують держави друзів. І все 
це настільки серйозно, що закін
чується в психлікарні. Дорослі 

ІнфОрмацІя:
рабство чи свобода?
Радіозв’язок є результатом диво-
вижного винаходу кінця 19 сто-
ліття. 7 травня 1895 року росій-
ський вчений Попов вперше про-
демонстрував передачу інфор-
мації шляхом радіосигналу. Цей 
винахід досить швидко почали 
застосовувати для покращення 
комунікації та прискорення пе-
редачі інформації. Від того часу 
минуло 120 років, але нам важко 
уявити життя без радіо, ТБ, Ін-
тернету, або мобільного зв’язку. 
Ми бачимо, що сфера комуніка-
цій розвивається досить швидко. 
Добре це чи погано? Звичайно, 
ми за прогрес. І якщо це на до-
бро людини, чому ні?
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спостерігають, як їх нащадки 
воюють у віртуальному просторі, 
а в реальному перемога явно не за 
ними. Отупілість і байдужість до 
життя видають «інфоманів».

Що з цього приводу говорить 
Біблія?

«Все мені дозволено, та не 
все на користь. Усе мені можна, 
але ніщо мною володіти не може» 
(1 Коринтян 6:12). Будьяка річ 
чи захоплення не має володіти 
мною! Людина, як особистість, 
має взяти під контроль будьяке 
«ноухау», інакше з новими до
сягненнями набудемо нових про
блем. Тоді блага цивілізації пере
творюються в рабське життя.

Я не розумію, чому батьки з 
такою насторогою дивляться на 
дитину, яка проявила більший ін
терес до віри в Бога і почала часті
ше відвідувати церкву. Бояться, 
напевне, що захопиться релігією 
серйозно. Але чому, скажіть, не 
спостерігається така ж турбо
та, коли вона пропалює час в пе
реглядах порнофільмів, чи сидить 
за комп’ютером годинами, не по
мічаючи нічого навколо себе?

Науково технічний прогрес – 
добре. Адже це підтверджує, який 
великий інтелектуальний потен
ціал Бог заклав в людину. Та з ча
сом надзвичайне стає звичайним. 
Ми приймаємо це як належне і 
чекаємо нового, свіжого.

Д авайте подумаємо не 
тільки про технічні до

сягнення, але й про духовні ре
зультати. Маючи такі можливості, 
нам потрібно справді навчитися 
відрізняти добро від зла, гріх від 
святості, а істину чітко відмежу
вати від неправди.

Пам’ятаю, років 25 тому ра
зом з батьком слухав християн
ські радіопередачі. Це був нелег
кий час. Атеїстична пропаганда в 
колишньому Союзі вихолощувала 
все святе в людині. Гасло «Релі
гія – опіум для народу» показу
вало, яким має бути ставлення 
«советского человека» до Бога. 
Проте, через шквал перепон в ра
діопросторі проривалися слова 
Ярла Пейсті, Івана Зінчика, Івана 
Козлова, програм транссвітового 
радіо та інших християнських пе
редач. Це було, як ковток свіжого 
повітря в задушливій в’язниці. А 
батько говорив: «Сину, слухай 
тих, хто говорить правду».

Минули роки, і, дякувати 
Богу, в нашій країні можна без
перешкодно піти до церкви, по
читати Біблію і спокійно послу
хати християнську радіопередачу. 
Сьогодні голос правди Євангелія 
лунає навіть серед великого пото
ку новин, токшоу, музичних про
грам. Просто не хотілося б, щоб 
це сприймалося так, наче це ще 
одна розважальна програма.

Так хочеться, щоб ви не про
сто знайомилися з християнськи
ми матеріалами. Наша молитва 
про те, щоб кожен став ближче до 
Бога, пізнав Його велич і переко
нався у силі Всевишнього. Щоб 
в час великих можливостей в ін
формаційному потоці ви відрізня
ли корисне від фальші, правду від 
дурману, цінне від сміття. Врешті 
решт, отримали прощення й вічне 
життя з Ісусом Христом. Адже в 
світі багато освічених людей, але 
мало щасливих. Мільйони проін
формованих, та мало впевнених.

Хай Бог благословить вас 
не загубитися в світі інформації. 
Нехай Дух Святий дасть вам здіб
ність відсіяти неважливе, і почути 
головне. Бо повна голова в поєд
нанні з пустим серцем – досить 
небезпечне явище, особливо в 
часи сучасних технологій.

Сподіваюся, що це стане для 
вас не просто інформацією, але й 
послужить наверненням до живо
го Бога. А завтра на нас чекають 
нові відкриття, ми отримаємо 
більше можливостей в світі ін
формації. Тільки чомусь на вули
ці «мобільні люди» не так вже й 
часто усміхають
ся… А ви не зна
єте, чому?

Валерій Антонюк,
м. Київ



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Кто ходит непорочно, тот будет 
невредим; а ходящий кривыми 

путями упадет на одном из них» 
(Притчи 28:18)




